
СОГЛАШЕНИЕ 

о взаимодействии Федерального казенного учреждения 

"Камышинская воспитательная колония Управления Федеральной 

службы исполнения наказаний по Волгоградской области", 

Уполномоченных[ по правам ребенка в Волгоградской области, 

Астраханской  области и Республики Калмыкия по социальному 

сопровождению отбывающих наказание и освобождающихся 

воспитанников  Федерального казенного учреждения "Камышинская 

воспитательная колония Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Волгоградской области" 

« 01 »  декабря  2011 года                          №   1 

Федеральное казенное учреждение "Камышинская воспитательная 

колония Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Волгоградской области" в лице начальника, полковника внутренней службы 

Бурова Игоря Юрьевича, действующего на основании Устава Федерального 

казенного учреждения "Камышинская воспитательная колония Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области" 

(далее: воспитательная колония), уполномоченный по правам ребенка в 

Волгоградской области Болдырева Нина Николаевна, действующий на 

основании Закона Волгоградской области от 09.01.2007 г № 1403-ОД "Об 

уполномоченном по правам ребенка в Волгоградской области", 

уполномоченный по правам ребенка в Астраханской области Торбина 

Медина Борисовна, действующий на основании Закона Астраханской 

области от 02.10.2010 г № 4/2010-03 "Об Уполномоченном по правам ребенка 

в Астраханской области", Уполномоченный по правам ребенка в Республике 

Калмыкия   Умгаева Ольга Валериановна, действующий на основании Закона 

Республики Калмыкия от 01.04.2011 г. № 254- IV-З «Об Уполномоченном по 

правам ребенка в Республике Калмыкия»,  именуемые в дальнейшем 

Сторонами, заключили соглашение о нижеследующем. 

 

1.  Общие положения: 

 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является сотрудничество и 

координация деятельности в сфере организации социального сопровождения 

отбывающих наказание и освобождающихся воспитанников  воспитательной 

колонии, прибывших из Астраханской области и Республики Калмыкия.  



1.2. Стороны осуществляют сотрудничество в рамках настоящего 

Соглашения, руководствуясь действующим законодательством и 

ведомственными нормативными актами. 

1.3. Стороны при реализации положений данного Соглашения 

осуществляют взаимодействие на паритетных началах, руководствуясь 

принципами соблюдения законности, самостоятельности в реализации 

собственных задач и полномочий, гласности при строгом соблюдении 

государственной и иной охраняемой законом тайны, конфиденциальности.  

1.4. Текущее взаимодействие и координация совместной деятельности 

осуществляется непосредственно начальником федерального казенного 

учреждения "Камышинская воспитательная колония Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области" 

(контактный телефон 8 (8442) 57-4-34-31), уполномоченным по правам 

ребенка в Волгоградской области (контактный телефон 8(8442)30-70-09), 

уполномоченным по правам ребенка в Астраханской области (контактный 

телефон (8512) 39-52-23), уполномоченным по правам ребёнка в Республике 

Калмыкия (контактный телефон (84722) 3-42-42). 

 

2. Цель и Задачи Соглашения: 

 

 Целью настоящего соглашения является обеспечение гарантированного 

всем детям, содержащимся в воспитательной колонии, права на помощь и 

защиту. 

 Задачи Соглашения: 

обеспечение для несовершеннолетних, находящихся в воспитательной 

колонии, доступа к реализуемым программам по образованию и 

реинтеграции; 

дополнение и совершенствование механизмов контроля в отношении 

условий содержания несовершеннолетних правонарушителей в 

воспитательной колонии, предусматривающих, в числе прочего, посещение 

учреждения представителями независимых органов как Волгоградской, так и 

Астраханской областей и  Республики Калмыкия; 

поддержка регулярных контактов воспитанников колонии со своими 

семьями, образовательными, воспитательными учреждениями, из которых 



они прибыли, уполномоченным по правам ребенка в Волгоградской области 

и уполномоченными по правам ребенка в Астраханской области и 

Республики Калмыкия. 

предоставление всем осужденным детям доступа к консультациям и, в 

случае необходимости, к другим мерам социальной помощи и поддержки; 

тщательное социальное сопровождение воспитанников, 

освобождающихся из колонии.  

 

3.Формы взаимодействия и сотрудничества Сторон: 

3.1. Стороны производят обмен информацией о несовершеннолетних, 

прибывших в воспитательную колонию из Астраханской области, из 

Республики Калмыкия, обеспечивая при этом конфиденциальность 

полученных сведений. 

3.2. Руководство воспитательной колонии сообщает уполномоченному 

по правам ребенка в Волгоградской области и уполномоченным по правам 

ребенка в Астраханской области и Республике Калмыкия обо всех 

имеющихся у воспитанников, прибывших из вышеназванных регионов, 

признаках трудной жизненной ситуации; обеспечивает несовершеннолетним, 

прибывших доступ к программам по образованию и реинтеграции, 

реализуемым в воспитательной колонии. 

3.3. Уполномоченные по правам ребенка в Волгоградской области, 

Астраханской области и Республике Калмыкия по мере необходимости 

совместно и оперативно:  

обозначают направления и объемы помощи воспитанникам, 

прибывшим из Астраханской области, находящимся в трудной жизненной 

ситуации, которую  необходимо организовать вне воспитательной колонии; 

организуют консультации и необходимую работу по защите и 

восстановлению нарушенных прав воспитанников; 

оказывают помощь в оформлении необходимых воспитаннику 

документов; 

оказывают помощь в восстановлении и поддержке родственных и 

социально-полезных связей воспитанников с родителями, родственниками, 



педагогами,  одноклассниками и другими лицами на территории 

Астраханской области и Республике Калмыкия; 

организуют и участвуют в мероприятиях по контролю условий 

содержания несовершеннолетних правонарушителей в воспитательной 

колонии, предусматривающих посещения учреждения представителями 

независимых органов как Волгоградской, так и Астраханской областей и  

Республике Калмыкия. 

3.4. Руководство воспитательной колонии сообщает уполномоченному 

по правам ребенка в Астраханской области  и в  Республике Калмыкия  о 

воспитанниках, освобождающихся из колонии и выбывающих в 

Астраханскую область и Республику Калмыкия. 

3.5. Уполномоченные по правам ребенка в Астраханской области и 

Республике Калмыкия координируют проведение комплексной работы по 

ресоциализации воспитанника, освобождающегося из воспитательной 

колонии и возвращающегося в Астраханскую область и Республику 

Калмыкия, сообщают о проведенных мероприятиях  руководству 

воспитательной колонии и уполномоченному по правам ребенка в 

Волгоградской области. 

3.6. Стороны проводят взаимные консультации в форме совещаний, 

сетевых конференций, рабочих встреч для координации совместных усилий в 

решении проблем защиты прав и ресоциализации воспитанников колонии,  

подготовки предложений по совершенствованию механизма обеспечения 

прав и законных интересов детей и подростков, а также действующей в 

данной сфере правоотношений нормативной правовой базы. 

3.7. Стороны осуществляют совместную подготовку информационных, 

и аналитических материалов по проблемам защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, отбывающих наказание в воспитательной колонии. 

3.8. Стороны  взаимодействуют со средствами массовой информации, 

готовят  публикации о совместно принимаемых мерах по защите прав и 

законных интересов осужденных подростков; вовлекают граждан и 

институты гражданского общества в осуществление мер по противодействию 

распространения детской преступности; активно формируют в обществе 

нетерпимое отношение к нарушениям прав ребенка, способствуют 

искоренению равнодушного отношения к условиям жизни и воспитания 

подрастающего поколения. 



3.9. Стороны могут осуществлять сотрудничество и в других формах, 

которые соответствуют цели и задачам  настоящего Соглашения. Настоящее 

Соглашение не препятствует Сторонам в определении и развитии иных 

взаимоприемлемых направлений и форм сотрудничества. 

 

 

4. Заключительные положения: 

4.1. Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует без 

ограничения срока. 

4.2. Стороны вправе по взаимному согласованию вносить в настоящее 

Соглашение дополнения и изменения, оформляемые протоколами. 

 

Уполномоченный  

по правам ребенка 

в Волгоградской области 

 

 

                                

 

 

 

    Н.Н.  Болдырева 

 

 

Начальник Федерального казенного 
учреждения "Камышинская 
воспитательная колония Управления 
Федеральной службы исполнения 
наказаний по Волгоградской 
области",  полковник внутренней 
службы 

 

 

И.Ю. Буров        

 

Уполномоченный  

по правам ребенка 

в Астраханской области 

 

 

 

 

 

М.Б. Торбина 

Уполномоченный по правам ребёнка 
в Республике Калмыкия 

 

 

 

 

 

 

О.В.Умгаева 



 

 


