
 
Администрация Таштагольского муниципального  района 

отраслевой (функциональный) орган администрации Таштагольского муниципального района 

- муниципальное казенное учреждение «Управление образования администрации 

Таштагольского муниципального района» 

(МКУ «Управление образования администрации Таштагольского муниципального района») 

 

Приказ 

 

от 31.03.2017 № 52.2                                   г. Таштагол 

 

Об утверждении положения об отделе 

опеки и попечительства  

 

В соответствии с законом Кемеровской области от 14.11.2005 г. №124- ОЗ 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере образования и социальной защиты детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также иных категорий граждан», Закона 

Кемеровской области от 27.12.2007 г. №204-ОЗ « О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственным полномочием Кемеровской 

области по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства», Постановления администрации Таштагольского муниципального 

района от 05.02.2013г. №90-п « О наделении МКУ «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»  государственным 

полномочием по организации и осуществлению деятельности органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних лиц». 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить положение об отделе опеки и попечительства МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района»  (приложение №1). 

2. Возложить на начальника отдела опеки и попечительства МКУ 

«Управление образования администрации Таштагольского муниципального 

района» (Н.А. Щеголева) ответственность за исполнение настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

4. Приказ вступает в силу со дня его подписания. 
 

 

 

Начальник 

МКУ «Управление образования администрации  

Таштагольского  муниципального района»                                    Грешилова Е. Н. 

 



 

 УТВЕРЖДАЮ: 

 Начальник МКУ « Управление образования                     

администрации Таштагольского муниципального 

района»  

_________________Е.Н. Грешилова 

 

Приказ от «31» марта  2017г. №52.2 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТДЕЛЕ ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА 

МКУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ТАШТАГОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»  

 
1. Общие положения 

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

подразделением муниципального казенного учреждения «Управление образования 

администрации Таштагольского муниципального района»  (далее Управление 

образования) и находится в непосредственном подчинении начальника 

Управления образования и создан для реализации государственных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних лиц. 

Отдел  наделяется полномочием по организации и осуществлению 

деятельности органов опеки и попечительства.  

1.2. Отдел в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, федеральными законами, указами и распоряжениями 

Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

федеральных органов исполнительной власти, законами и нормативными 

правовыми актами Кемеровской области, нормативными правовыми актами 

Таштагольского муниципального района, положением Управления 

образования, приказами начальника Управления образования, настоящим 

Положением. 

1.3. Отдел выполняет от имени администрации Таштагольского 

муниципального района государственное полномочие по опеке и попечительству в 

порядке, установленном действующим законодательством, а также настоящим 

Положением. 

1.4. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с 

администрацией Таштагольского муниципального района, другими структурными 

подразделениями Управления образования, здравоохранения, социальной защиты 

населения, внутренних дел  и общественными организациями. 

1.5. Финансовое обеспечение переданных государственных полномочий 

осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из бюджета Кемеровской 

области.  
 

 



2. Основные задачи Отдела 

 

Основными задачами отдела опеки и попечительства являются: 

2.1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в 

установлении над ними опеки или попечительства, и граждан, находящихся под 

опекой или попечительством; 

2.4. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, 

нуждающихся в социальной защите, контроль за их содержанием, воспитанием 

и образованием; 

2.5. Обеспечение оптимальных условий для жизни совершеннолетних 

лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными; 

2.6. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей, а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью 

дееспособные граждане; 

2.7. Контроль за сохранностью имущества и управлением имуществом 

граждан, находящихся под опекой или попечительством, либо помещенных под 

надзор в образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том 

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

2.8. Иные задачи, возложенные на орган опеки и попечительства 

законодательством Российской Федерации и Кемеровской области. 
 

3. Основные функции Отдела 

В соответствии с возложенными на него задачами Отдел осуществляет 

следующие функции: 

3.1. Выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки и попечительства. 

3.2. Передача детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

на воспитание в семью (на усыновление (удочерение), под опеку 

(попечительство) или в приемную семью), а при отсутствии такой возможности 

- в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

всех типов, а также осуществление последующего контроля за условиями 

содержания, воспитания и образования детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, независимо от формы их устройства в порядке, 

установленном действующим законодательством.   

3.3. Принятие в установленном законом порядке решений по следующим 

вопросам: 

3.3.1. о признании ребенка нуждающимся в помощи государства; 

3.3.2. о направлении ребенка в учреждение для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на полное государственное обеспечение; 

3.3.3. о немедленном отобрании ребенка у родителей или других лиц, на 

попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка 

или его здоровью; 

3.3.4. о назначении опекуна, попечителя гражданину, признанному в 

судебном порядке недееспособным, а при отсутствии такой возможности - об 

определении его в стационарное учреждение; 

3.3.5. об установлении опеки и попечительства над несовершеннолетним; 



3.3.6. об установлении попечительства в форме патронажа; 

3.3.7. о содержании подопечных и распоряжении их текущими доходами 

и имуществом в соответствии с законодательством; 

3.3.8. о назначении помощника совершеннолетнему дееспособному лицу, 

которое по состоянию здоровья не может самостоятельно осуществлять и 

защищать свои права и исполнять обязанности; 

3.3.9. о разрешении на совершение сделок с имуществом подопечных. 

3.3.10. о разрешении на совершение сделок по отчуждению жилого 

помещения, в котором проживают находящиеся под опекой члены семьи 

собственника данного жилого помещения либо оставшиеся без родительского 

попечения несовершеннолетние члены семьи собственника. 

3.3.11. о разрешении на обмен жилыми помещениями, которые 

предоставлены по договорам социального найма и в которых проживают 

несовершеннолетние, недееспособные или ограниченно дееспособные 

граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений, 

в порядке, установленном действующим законодательством Российской 

Федерации; 

3.3.12. о предварительном разрешении опекунам, попечителям 

(законным представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, 

недееспособных граждан, на расходование их доходов, в том числе доходов от 

управления их имуществом, за исключением доходов, которыми подопечные 

вправе распоряжаться самостоятельно; 

3.3.13. о разрешении раздельного проживания попечителя и 

подопечного; 

3.3.14. о защите жилищных прав детей, недееспособных граждан, об 

их праве на жилое помещение; 

3.3.15. о разрешении изменения фамилии, имени 

несовершеннолетним в случаях, предусмотренных законодательством; 

3.3.16. о признании несовершеннолетнего эмансипированным; 

3.3.17. об освобождении и отстранении опекунов, попечителей от 

исполнения ими своих обязанностей в случаях, предусмотренных 

действующим законодательством; 

3.3.18. по иным вопросам, входящим в компетенцию органа опеки и 

попечительства в соответствии с действующим законодательством; 

3.4. Заключение договоров: 

3.4.1. Об осуществлении опеки и попечительства в соответствии с 

действующим законодательством. 

3.4.2. о доверительном управлении имуществом подопечных; 

3.4.3. иные договоры, заключаемые в соответствии с действующим 

законодательством в интересах подопечных. 

3.5. Обращение с заявлениями в суд по вопросам: 

3.5.1. признания гражданина недееспособным; 

3.5.2. ограничения дееспособности гражданина; 

3.5.3. признания подопечного дееспособным, если отпали основания, в 

силу которых гражданин был признан недееспособным или ограниченно 

дееспособным; 

3.5.4. лишения родительских прав; 

3.5.5. ограничения в родительских правах; 



3.5.6. отмены усыновления (удочерения); 

3.5.7. защиты прав и законных интересов детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

3.5.8. взыскания алиментов на несовершеннолетних детей к их родителям 

(одному из них) при отсутствии соглашения родителей об уплате алиментов, 

при непредставлении содержания несовершеннолетним детям и при 

непредъявлении иска в суд; 

3.5.9. разрешения споров, связанных с воспитанием ребенка.  

3.5.10. обращения в суд с иными исками, заявлениями о защите прав 

и охраняемым законом интересов подопечных. 

3.6. Осуществление подбора лиц, желающих стать опекунами, 

попечителями и способных к выполнению обязанностей опекуна, попечителя. 

3.7. Оказание содействия в защите прав и охраняемых законом интересов 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.8. Принятие мер по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.9. Дача согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по 

месту пребывания. 

3.10.  Представление интересов несовершеннолетних, а также 

недееспособных лиц, находящихся под опекой или попечительством, в 

отношениях с любыми лицами, в том числе в судах, если действия опекунов 

или попечителей по представительству интересов подопечных противоречат 

законодательству или интересам подопечных, а также в случаях, когда опекуны 

или попечители не осуществляют защиту интересов подопечных. 

3.11.  Осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, 

деятельностью организаций, в которые помещены недееспособные или не 

полностью дееспособные граждане. 

3.12.  Разрешения разногласий между родителями при отсутствии 

соглашения относительно имени и (или) фамилии ребенка. 

3.13.  Разрешение разногласий между опекуном ребенка 

несовершеннолетних родителей и несовершеннолетними родителями. 

3.14.  Разрешение спорных вопросов между родителями ребенка 

(законными представителями) и родственниками по вопросам, касающимся 

воспитания и образования ребенка. 

3.15.  Принятие мер по немедленному отобранию ребенка у родителей 

(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью. 

3.16.  Участие, в предусмотренных законодательством случаях, в 

судебных разбирательствах, а также в принудительном исполнении решений, 

связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу. 

3.17.  Работа по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми. 

3.18.  Предоставление сведений о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный 

банк данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и сроки, 

установленные действующим законодательством. 



3.19.  Исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей до устройства 

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

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3.20.  Учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить 

(удочерить) ребенка (детей). 

3.21.  Подготовка в установленном порядке заключений, необходимых для 

усыновления (удочерения) детей в установленном законом порядке. 

3.22.  Подбор, учет и подготовка граждан, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями, либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в установленном законом порядке, 

осуществление выплат приемным родителям. 

3.23.  Назначение и выплата опекунам (попечителям), приемной семье 

денежных средств на содержание ребенка. 

3.24.  Учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении 

которых установлена опека (попечительство), а также переданных на 

воспитание в приемную семью. 

3.25.  Обследование условий жизни ребенка (детей), а также лица (лиц), 

претендующего (претендующих) на его (их) воспитание, в предусмотренных 

законодательством случаях. 

3.26.  Обследование условий жизни гражданина, признанного в судебном 

порядке недееспособным, а также лица, желающего осуществлять над ним 

опеку. 

3.27.  Охрана имущественных прав и интересов граждан, признанных в 

судебном порядке безвестно отсутствующими, в установленном законом 

порядке. 

3.28.  Направление в установленном порядке, в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника 

данного жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, 

либо несовершеннолетних членах семьи собственника данного жилого 

помещения, оставшихся без родительского попечения. 

3.29.  Дача, в установленном порядке, согласия на перевод детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного 

учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими 

общего образования, а также на исключение таких лиц из любого 

образовательного учреждения. 

3.30.  Исполнение иных функций в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

4. Полномочия Отдела 

 

4.1. Отдел для решения поставленных задач и выполнения возложенных на 

него функций в пределах своей компетенции имеет право: 

4.1.1. Давать разъяснения по вопросам защиты прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

4.1.2. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 



5. Руководство деятельностью Отдела 

 

5.1. Руководство деятельностью Отдела осуществляет начальник Отдела. 

5.2. Начальник Отдела подчиняется начальнику Управления, назначается и 

освобождается от должности начальником Управления в установленном порядке. 

5.3. Начальник Отдела: 

5.3.1. Организует выполнение возложенных на Отдел задач и функций, 

несет персональную ответственность за их выполнение. 

5.3.2. Представляет Управление по вопросам, входящим в компетенцию 

Отдела, по поручению начальника Управления. 

5.3.4. Распределяет должностные обязанности между специалистами Отдела, 

обеспечивает подготовку должностных инструкций по штатным должностям 

специалистов Отдела и представляет их для утверждения в установленном 

порядке. 

5.3.5. Проводит планерные совещания со специалистами Отдела, совещания 

и другие мероприятия с участием заинтересованных лиц по вопросам, входящим в 

компетенцию Отдела. 

5.3.6. Дает поручения и задания в пределах компетенции Отдела, 

обязательные для исполнения специалистами Отдела, в том числе по 

рассмотрению писем и обращений граждан и юридических лиц. 

5.3.7. Осуществляет контроль за соблюдением специалистами Отдела 

трудовой дисциплины. 

5.3.8. Вносит в установленном порядке предложения по: 

 численности специалистов Отдела и штатному расписанию Отдела; 

 замещению вакантных должностей специалистов Отдела; 

 переподготовке, повышению квалификации специалистов Отдела; 

 поощрению и привлечению специалистов Отдела к дисциплинарной 

ответственности. 

5.4. В период временного отсутствия начальника Отдела его обязанности 

исполняет лицо, уполномоченное начальником Управления в установленном 

порядке. 

 

 

6. Взаимодействие Отдела с другими 

структурными подразделениями Управления, 

 органами Администрации Таштагольского муниципального района, 

организациями 

 

6.1. Отдел организует свою деятельность во взаимодействии с другими 

отделами Управления. 

6.2. Отдел не имеет права направлять от своего имени информацию в органы 

государственной власти и органы местного самоуправления по своей инициативе 

и по их запросу. 

Документы, направляемые в органы государственной власти и органы 

местного самоуправления, должны быть подписаны начальником Управления 

образования. 

6.3. Отдел осуществляет взаимодействие с образовательными 

организациями, подведомственными Управлению. 


