
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ КУРАГИНСКОГО РАЙОНА 

ПРИКАЗ 

 

29.04.2019          пгт Курагино      № 262  

 

 

Об утверждении Положения 

об отделе опеки и попечительства 

      

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 

№ 273-ФЗ, руководствуясь Положением об управлении образования 

администрации Курагинского района, ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить Положение об отделе опеки и попечительства управления 

образования администрации района согласно приложения. 

2. Считать утратившим силу приказ управления образования от 

22.06.2015 № 198 «Об утверждении Положения об отделе опеки и 

попечительства». 

  3. Специалисту I категории Парубцовой Е.Б., ознакомить работников с 

приказом под роспись. 

4. Разместить приказ на официальном сайте управления образования 

администрации Курагинского района в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет. 

  5. Контроль над исполнением приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 

 



УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель управления 

образования администрации 

Курагинского района 

                 Т.В. Ципушникова 

                                                  

                                                                                              Приказ от 29.04.2019 №  262                                                                       
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе опеки и попечительства управления образования         

администрации  Курагинского района 

1. Общие положения 
 

1.1.Отдел  опеки и попечительства  (далее - отдел)  является структурным  

подразделением    управления образования администрации Курагинского  

района.  Отдел в установленном законом порядке осуществляет защиту 

имущественных    и личных   неимущественных   прав и охраняемых   законом    

интересов   несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей,  оставшихся 

без попечения родителей, проживающих на территории Курагинского района. 

    1.2. В своей деятельности отдел  руководствуется  Конституцией Российской 

Федерации;  Конвенцией о правах детей; Гражданским кодексом  Российской 

Федерации; Семейным кодексом Российской Федерации;   Федеральным 

Законом  «Об общих принципах организации  местного самоуправления в 

Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131-ФЗ; Федеральным законом 

Российской Федерации «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 № 48-ФЗ; 

Законом Красноярского края «О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных районов и городских округов  края государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних» от 20.12.2007 № 4-1089; 

Федеральным законом «О государственном банке данных    о  детях,     

оставшихся    без попечения родителей»  от 16.04.2001 № 44-ФЗ;  Федеральным 

законом Российской Федерации  «О дополнительных гарантиях по социальной 

защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 

21.12.1996 № 159-ФЗ;   Законом Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О 

защите прав детей», другими действующими законодательными актами 

Российской Федерации и Красноярского края;  Уставом Курагинского района;  

решениями Совета депутатов Курагинского района;  постановлениями 

администрации Курагинского района;  положением об управлении 

образования;  приказами управления образования;  настоящим Положением. 

     

 



1.3. Отдел осуществляет свою деятельность в тесном взаимодействии с 

органами местного самоуправления Курагинского района и структурными 

подразделениями администрации Курагинского района, министерством 

образования Красноярского края, органами опеки и попечительства, 

общественными объединениями, средствами массовой информации, а также 

другими учреждениями и организациями, независимо от их организационно-

правовой формы. 

 

 

2. Задачи отдела 

 

      Основными задачами отдела являются: 

   2.1. выявление, учет и устройство детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

  2.2. развитие   семейных   форм   устройства  детей,   оставшихся   без 

попечения родителей;   

 2.3. защита прав и законных интересов несовершеннолетних, 

нуждающихся в установлении над ним  опеки или попечительства, подопечных 

(опекаемых) несовершеннолетних; 

     2.4. надзор за деятельностью опекунов и попечителей; 

  2.5. контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством). 

 

3. Функции отдела. 

 

   В целях реализации возложенных на него задач отдел осуществляет 

следующие основные функции: 

 3.1.  организует систематическое выявление детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, нуждающихся в установлении над ними опеки или 

попечительства; 

      3.2.  ведет учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;  

     3.3. обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; избирает форму устройства детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

    3.4. развивает семейные формы воспитания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей: усыновление (удочерение), опека и попечительство 

(на безвозмездной и возмездной основе); 

 3.5.  информирует граждан, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями либо принять ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

воспитание в семью в иных установленных семейным законодательством 

формах, о возможных формах устройства ребенка в семью, об особенностях 

отдельных форм устройства ребенка в семью, о порядке подготовки 

документов, необходимых для установления опеки и попечительства либо 

устройства детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью 

в иных установленных семейным законодательством формах; 



       3.6.  в пределах своей компетенции участвует в работе по профилактике 

социального сиротства и жестокого обращения с детьми; в проведении 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если они 

являются детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей; 

    3.7.  проводит обследование  условий  жизни и воспитания ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, а также условий жизни и воспитания 

ребенка в замещающей семье; 

      3.8.  участвует в формировании регионального банка данных о детях-

сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, подлежащих передаче 

на воспитание в семьи граждан; представляет сведения о детях-сиротах и детях, 

оставшихся без попечения родителей, в региональный банк данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, в порядке и сроки, установленные 

законодательством;  

     3.9.  представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 

(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам усыновления 

(удочерения), отмены усыновления (удочерения);  по вопросам лишения 

родителей родительских прав (ограничения в родительских правах), 

восстановления граждан в родительских правах, отмены ограничения 

родительских прав;  об определении порядка общения с ребенком отдельно 

проживающего родителя и (или) близкого родственника; об определении места 

жительства несовершеннолетнего ребенка при раздельном проживании 

родителей; по другим вопросам защиты прав и интересов несовершеннолетних 

в случаях, установленных действующим законодательством;  

    3.10.  готовит заключения о возможности (невозможности) гражданина быть 

опекуном (попечителем), в том числе на возмездной основе (приемная семья); 

  3.11. готовит необходимые документы для устройства ребенка на 

усыновление, опеку (попечительство), в приемную семью, а также для 

помещения под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. Готовит договоры о передаче детей на воспитание в 

приемную семью; а также дополнительные соглашения о досрочном 

расторжении договоров о передаче детей на воспитание в приемную семью; 

   3.12.  осуществляет надзор (контроль) за деятельностью опекунов и 

попечителей, приемных родителей, усыновителей, а также контроль за 

условиями жизни, воспитания и содержания детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, устроенных на семейное воспитание; дает 

рекомендации опекуну (попечителю) ребенка, находящегося под опекой 

(попечительством), о способах воспитания несовершеннолетнего, о защите 

прав, в том числе имущественного характера,   несовершеннолетнего; 

   3.13. осуществляет в соответствии с действующим законодательством 

немедленное отобрание ребенка у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребенка;  

     3.14. осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; оказывает помощь 



опекунам и попечителям в реализации и защите прав подопечных;  оказывает 

содействие в защите прав и охраняемых законом интересов лицам из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

    3.15. проверяет условия жизни, воспитания и содержания подопечных, 

соблюдение опекунами (попечителями) прав и законных интересов 

подопечных, обеспечение сохранности их имущества, а также исполнение 

опекунами (попечителями) требований к осуществлению ими прав и 

исполнению обязанностей опекунов (попечителей), установленных 

действующим законодательством;  

     3.16 осуществляет подготовку проектов постановлений администрации 

Курагинского района: 

3.16.1 о даче предварительного разрешении родителям, иным законным 

представителям, управляющим имуществом несовершеннолетнего, на 

расходование средств несовершеннолетнего, в том числе доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

3.16.2. о даче предварительного разрешения (отказе в выдаче 

разрешения) на совершение родителем, усыновителем, (опекуном) (даче 

согласия попечителем) совершения сделок по отчуждению, в том числе по 

обмену или дарению имущества ребенка, сдаче имущества (включая жилое 

помещение) несовершеннолетнего  внаем (в аренду), в безвозмездное 

пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

несовершеннолетнему прав, раздел его имущества, выдел из него долей, любых 

других сделок, влекущих уменьшение имущества несовершеннолетнего; 

3.16.3.  о назначении (предварительном назначении) опекунов и 

попечителей, в том числе исполняющих свои обязанности на возмездной 

основе (приемная семья);  об освобождении и отстранении опекунов и 

попечителей  (приемного родителя) от исполнения ими своих обязанностей от 

выполнения возложенных на них обязанностей в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.16.4. о назначении (прекращении выплаты) денежных средств опекунам 

(попечителям), приемным родителям на приобретение продуктов питания, 

одежды, обуви, мягкого инвентаря для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, о назначении вознаграждения приемным родителям за 

счет средств краевого бюджета в порядке и размерах, установленных 

действующим законодательством; 

3.16.5. о даче разрешения на раздельное проживание попечителя и 

подопечного, достигшего возраста шестнадцати лет; 

3.16.6. о даче предварительного разрешения в случаях выдачи 

доверенности от имени несовершеннолетнего; 

3.16.7. о разрешении на вступление в брак до достижения 

совершеннолетия;  



3.16.8. об отобрании ребенка у родителей или других лиц, на попечении 

которых он находится, при непосредственной угрозе жизни или здоровью 

ребенка;  

3.16.9. о даче согласия  на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или месту 

пребывания; 

3.16.10. о даче согласия в установленном законом порядке на перевод 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из одной 

организации, осуществляющей  образовательную деятельность, в другую 

организацию, осуществляющую    образовательную деятельность,  либо на 

изменение формы получения образования или формы обучения до получения 

ими основного общего образования, а также на отчисление  таких лиц, 

достигших пятнадцати лет, до получения ими общего образования; 

3.16.11.  о разрешении на трудовую деятельность несовершеннолетних в 

возрасте от 14 до 16 лет; 

3.16.12. об объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в случаях, установленных законодательством; 

3.16.13. о помещении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей;  

3.17. обеспечивает в соответствии с законодательством закрепление 

жилья за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 

сохранение их имущества; готовит проекты договоров доверительного 

 управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 

Гражданского кодекса Российской Федерации; 

        3.18. оформляет документы по начислению и выплате денежных средств 

на содержание детей, находящихся под опекой и попечительством граждан, на 

приобретение продуктов питания, одежды,  обуви, мягкого инвентаря, по 

выплате единовременного пособия гражданам при принятии ребенка  на 

воспитание в семью, по выплате вознаграждения приемным родителям; 

        3.19. запрашивает и получает информацию и статистические материалы от 

органов  администрации района, органов местного самоуправления района, 

иных организаций независимо от их организационно-правовой формы в 

соответствии с компетенцией отдела; 

    3.20. осуществляет прием граждан, рассматривает их обращения, оказывает 

им консультативную помощь; 

3.21. проводит совещания, семинары,  консультации по вопросам защиты 

прав и законных интересов несовершеннолетних в Курагинском районе; 

3.22. осуществляет подготовку предложений по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних для включения в целевые краевые и 

районные программы; 

3.23. участвует в исполнении краевых и районных целевых программ в 

пределах своей компетенции; 

3.24. осуществляет иные функции, вытекающие из возложенных задач и 

не противоречащих действующему законодательству Российской Федерации. 



         

4. Права отдела 

 

Отдел для осуществления своих функций имеет право: 

  4.1. представлять интересы администрации Курагинского района, управления 

образования администрации Курагинского района  в пределах своей 

компетенции   в   отношениях   с   государственными   органами   власти,   

органами   местного самоуправления, с организациями и учреждениями 

независимо от их организационно-правовой формы; 

    4.2. вносить    предложения   о   создании    экспертных    комиссией, 

координационных советов, других совещательных органов в порядке, 

определенном  Уставом Курагинского района, в пределах своей компетенции; 

   4.3. проводить     экспертную     оценку     программ,     проектов     

организационно-распорядительных   документов по вопросам защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних; 

   4.4.  запрашивать  и получать в установленном порядке информацию по 

вопросам, относящимся к компетенции отдела; 

   4.5. разрабатывать методические рекомендации по вопросам, входящим в 

компетенцию отдела; 

   4.7. осуществлять другие права, необходимые для решения возложенных 

задач и осуществления функций, в установленном законом порядке. 

 

5. Организация деятельности 

 

   5.1. Отдел возглавляет начальник, назначаемый на должность и 

освобождаемый от должности руководителем управления образования 

администрации района. 

  5.2.Права, обязанности и ответственность специалистов отдела определяются 

законодательством Российской Федерации и Красноярского края, Положением 

об управлении образования,  настоящим Положением   и должностными 

инструкциями. 

     5.3. Финансирование отдела осуществляется за счет субвенций средств 

краевого бюджета. 

        5.4. Начальник отдела 

- руководит   на   принципах   единоначалия   деятельностью   отдела,   

обеспечивает   в соответствии   с   действующим  законодательством   и   

настоящим   положением   выполнение стоящих перед отделом задач и несет 

ответственность за результаты его деятельности, подчиняется руководителю 

управления образования; 

- в  пределах  своей   компетенции   дает  указания,   обязательные  для  всех 

специалистов отдела; 

- в установленном порядке дает руководителю управления образования 

представление о назначении на должность и освобождении от должности 

специалистов отдела; 

- без доверенности представляет интересы отдела; 



- разрабатывает проекты должностных инструкций специалистов отдела; 

- организовывает  подготовку,   разработку   и   согласование   проектов   

постановлений   и распоряжений администрации Курагинского района по 

вопросам, входящим в компетенцию отдела; 

- обеспечивает    соблюдение    трудовой        дисциплины,      в   необходимых      

случаях   - соблюдение конфиденциальности и  требований по работе с 

персональными данными; 

- ведет прием граждан, рассматривает их заявления, предложения и принимает 

по ним необходимые меры; 

- осуществляет другие полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и настоящим положением. 

 

6.Прекращение деятельности отдела. 

 

Реорганизация и ликвидация отдела осуществляется по решению 

районного Совета депутатов Курагинского  района в порядке,  установленном 

действующим законодательством Российской Федерации. 

 


