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Положение
об отделе по опеке и попечительству
в отношении несовершеннолетних
управления образования администрации г.Назарово

1.Общие положения.
1.1. Отдел
по
опеке
и
попечительству
в
отношении
несовершеннолетних управления образования администрации г. Назарово
(далее именуемый «Отдел») является структурным подразделением
муниципального исполнительно - распорядительного органа Управления
образования администрации г.Назарово.
1.2. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации,
Семейным Кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом
от
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»,
другими федеральными законами, указами Президента Российской
Федерации, законом Красноярского края от 20.12.2007 № 4-1089 «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», законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и
городских округов края государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей», другими законами Красноярского края, Уставом Красноярского
края,
нормативными
правовыми
актами
федеральных
органов
исполнительной власти, нормативными актами органов исполнительной
власти Красноярского края, Уставом г.Назарово, нормативными правовыми
актами администрации г. Назарово, Назаровского городского Совета
депутатов, Положением об управлении образования, а также настоящим
Положением.
2.Основные цели и задачи Отдела.
2.1. Отдел создан с целью защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, детей оказавшихся в трудной жизненной ситуации
и нуждающихся в защите государства.
2.2. Отдел решает следующие задачи:
- защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,
- выявление, учет, устройство детей-сирот, детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью или под надзор в образовательные,
медицинские, организации, организации, оказывающие социальные услуги;

- контроль за условиями воспитания и содержания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей и надзор за деятельностью опекунов
(попечителей) и организаций;
- защита личных неимущественных и имущественных прав и интересов
несовершеннолетних, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством
- обеспечение приоритета семейных форм устройства детей, лишенных
родительского попечения.
3. Функции отдела
3.1. Осуществление выявления и учета детей, оставшихся без
попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, избрание
формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также
осуществление последующего контроля за условиями их содержания,
воспитания и образования;
3.2. Ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, в
отношении которых установлена опека или попечительство, переданных на
воспитание в приемную семью;
3.3. 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,
установленном нормативно-правовыми актами;
3.4. Осуществление подбора лиц, желающих стать опекунами
(попечителями), приемными родителями и способных к выполнению
обязанностей опекуна (попечителя), приемного родителя, подготавливает
проекты постановлений об установлении опеки (попечительства), о передаче
в приемную семью, о назначении опекуна (попечителя);
3.5. Подготовка проектов постановлений о направлении (помещении)
детей, оставшихся без попечения родителей, в специализированные
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3.6. Подготовка проектов постановлений о назначении выплаты
опекунам (попечителям), приемной семье, денежных средств на содержание
ребенка
в
порядке
и
размере,
установленном
действующим
законодательством;
3.7. Осуществление контроля и надзора за деятельностью опекунов,
попечителей, приемных родителей, управляющих имуществом подопечных,
а также учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей; подготовка проектов
постановлений
об освобождении и
отстранении опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей
в случаях, предусмотренных действующим законодательством;
3.8. Выдача разрешения на совершение сделок с имуществом
подопечных или несовершеннолетних граждан, на отказ от наследства, когда
наследником является несовершеннолетний, а также разрешения на
отчуждение жилого помещения, в котором проживают находящиеся под

опекой (попечительством) члены семьи собственника данного жилого
помещения
либо
оставшиеся
без
родительского
попечения
несовершеннолетние члены семьи собственника;
3.9. Заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных;
3.10. Осуществление контроля за исполнением обязанностей
доверительными управляющими имуществом подопечных;
3.11. Представление интересов несовершеннолетних, находящихся под
опекой (попечительством), в приемной семье, в отношениях с любыми
лицами, в том числе в судах, если действия опекунов (попечителей),
приемных родителей по представительству интересов подопечных
противоречат законодательству или интересам подопечных, а также в
случаях, когда опекуны (попечители), приемные родители не осуществляют
защиту интересов опекаемых (подопечных);
3.12. Решение вопросов о раздельном проживании опекунов
(попечителей) с несовершеннолетними подопечными;
3.13. Разрешение на вступление в брак до достижения брачного
возраста;
3.14. Объявление несовершеннолетних лиц полностью дееспособными;
3.15. Обращение в суд с заявлением о признании брака
недействительным в предусмотренных семейным законодательством
случаях;
3.16. Выдача согласия на установление отцовства лица, не состоящего
в браке с матерью ребенка, в случае смерти матери, признания ее
недееспособной, невозможности установления места нахождения матери или
в случае лишения ее родительских прав;
3.17. Разрешение разногласий между родителями при отсутствии
соглашения относительно имени и (или) фамилии ребенка;
3.18. Разрешение по просьбе родителей изменить имя ребенку, не
достигшему возраста четырнадцати лет, а также изменить присвоенную ему
фамилию;
3.19. Разрешение
разногласий
между
опекуном
ребенка
несовершеннолетних родителей и несовершеннолетними родителями;
3.20. Назначение представителя для зашиты прав и интересов детей в
случае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия;
3.21. Разрешение спорных вопросов между родителями ребенка
(иными законными представителями) по вопросам, касающимся воспитания
и образования ребенка, предоставление в суд заключения по спорам,
связанным с воспитанием ребенка;
3.22. Принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не
препятствовать общению ребенка с близкими родственниками в случае
отказа родителей (одного из них) от предоставления этого общения;
3.23. Обращение в суд с исками о лишении родительских прав,
ограничении родительских прав, об отмене усыновления (удочерения) и
другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых законом

интересах несовершеннолетних; выдача заключения и участие в судебных
заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных действующим
законодательством;
3.24. Подготовка проектов постановлений об отобрании ребенка у
родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он
находится, при непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
3.25. Участие в предусмотренных федеральным законодательством
случаях в судебных разбирательствах, а также в принудительном исполнении
решений, связанных с отобранием ребенка и передачей его другому лицу;
3.26. Предъявление
исков
о
взыскании
алиментов
на
несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) при отсутствии
соглашения родителей об уплате алиментов, при не предоставлении
содержания несовершеннолетним детям и при не предъявлении иска в суд;
3.27. Исполнение
обязанностей
опекуна
(попечителя)
детей,
оставшихся без попечения родителей, до их устройства на воспитание в
семью или в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
3.28. Выдача заключения об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка;
3.29. Заключение договоров с приемными родителями о передаче
ребенка на воспитание в семью, оказание приемной семье необходимой
помощи в создании нормальных условий жизни и воспитания ребенка,
осуществление контроля за выполнением возложенных на приемных
родителей обязанностей по содержанию, воспитанию и образованию
ребенка, расторжение договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в
семью в случаях, предусмотренных федеральным законодательством;
3.30. Участие в пределах своей компетенции в проведении
индивидуальной профилактической работы с детьми, оставшимися без
попечения родителей, по предупреждению совершения ими правонарушений
и иных антиобщественных действий;
3.31. Подготовка проекта постановлений о даче согласия на перевод
детей, оставшихся без попечения родителей, из одного образовательного
учреждения в другое либо на изменение формы обучения до получения ими
основного общего образования, а также на исключение таких лиц из любого
образовательного учреждения;
3.32. Дача согласия на снятие детей, оставшихся без попечения
родителей, с регистрационного учета по месту жительства или по месту
пребывания;
3.33. Передача личного дела при перемене места жительства лица,
находящегося под опекой (попечительством), в орган опеки и попечительства
по новому месту жительства в течение трех дней с момента получения от
опекуна или попечителя извещения о перемене места жительства
подопечного. Полномочия органа опеки и попечительства по новому месту
жительства подопечного возлагаются на данный орган опеки и
попечительства со дня получения личного дела подопечного.

3.34.
Рассмотрение обращений граждан по вопросам установленной
компетенции и принятие по ним необходимых мер;
3.35 Осуществление охраны интересов не родившегося наследника при
разделе наследственного имущества;
3.36. Проведение работы по профилактике социального сиротства и
жестокого обращения с детьми.
4. Структура и организация деятельности Отдела
4.1. В состав отдела по опеке и попечительству в отношении
несовершеннолетних входят:
- заведующий отделом;
- 5 ведущих специалиста;
4.2. Руководство деятельностью Отдела осуществляется заведующим
Отделом, назначаемым на должность и освобождаемым от занимаемой
должности руководителем управления образования.
Непосредственный руководитель - руководитель управления
образования администрации г. Назарово. В случае отсутствия заведующего
Отделом его обязанности исполняет специалист Отдела, на которого
возложено их исполнение согласно приказа управления образования
администрации г. Назарово.
4.3. Заведующий отделом:
- руководит деятельностью отдела, обеспечивает в соответствии с
действующим законодательством и настоящим положением выполнение
стоящих перед Отделом задач и несет ответственность за результаты его
деятельности;
- в пределах своей компетенции дает указания, обязательные для
специалистов отдела;
- распределяет должностные обязанности между специалистами
отдела;
- готовит проекты постановлений и распоряжений администрации г.
Назарово по вопросам, входящим в компетенцию Отдела;
- осуществляет другие полномочия в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
5.Права и обязанности Отдела
5.1.
Для исполнения функций, возложенных на Отдел,
специалистам предоставляется право:
- в установленном порядке запрашивать и получать от государственных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления,
предприятий учреждений и организаций всех форм собственности сведения,
материалы, документы необходимые для выполнения возложенных на отдел
задач и функций;
- осуществлять надзор и контроль государственного учреждения для

его

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- Отдел обязан принимать решения в соответствии с возложенными на
него задачами и функциями, обеспечивать выполнение законодательства
Российской Федерации и Красноярского края по вопросам, относящимся к
деятельности отдела;
- привлекать участковых уполномоченных (инспекторов по делам
несовершеннолетних) МО МВД России «Назаровский», социальных,
медицинских и педагогических работников учреждений, специалистов
жилищных организаций для обследования условий воспитания детей,
жилищно-бытовых условий несовершеннолетних граждан;
- координировать обеспечение оптимальных условий для жизни и
воспитания детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
несовершеннолетних, не имеющих нормальных условий для воспитания в
семье;
- приглашать для собеседования родителей, должностных лиц,
опекунов (попечителей), усыновителей, приёмных родителей и других
граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних граждан;
- посещать и обследовать семьи, имеющих несовершеннолетних детей,
в случае возникновения необходимости защиты прав и законных интересов
несовершеннолетних, если стало известно о нарушении их прав;
- участвовать в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав администрации города Назарово;
- создание условий для реализации деятельности образовательных
учреждений по раннему выявлению проблем детей с отклонениями в
развитии, медико-психолого-педагогического сопровождения детей и их
семей.
5.2.
Отдел для выполнения возложенных на него задач и функций,
обеспечения защиты законных прав и интересов несовершеннолетних
взаимодействует с государственными, муниципальными организациями, с
другими структурными подразделениями администрации города, службами
занятости населения, жилищными органами, МОВД, о.ЗАГС, прокуратуры,
КДН и ЗП, детскими домами, домом ребенка, домами-инвалидов и домамиинтернатами для несовершеннолетних детей, оставшихся без попечения
родителей, органов опеки и попечительства, службы судебных приставов,
отделами по вопросам миграции, «Ростехинвентаризация - Федеральное
БТИ» по Красноярскому краю, СМИ.
6. Ответственность
Специалисты Отдела:
6 .1. Несут
ответственность за организацию защиты сведений
конфиденциального характера, а также за нарушение режима защиты,
обработки и порядка пользования указанных сведений в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.

6.2.
За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных
причин правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных актов,
должностных обязанностей установленных должностными инструкциями, в
том числе за не использование предоставленных прав, заведующий Отдела и
специалисты несут дисциплинарную ответственность в порядке,
установленном трудовым законодательством и законодательством о
муниципальной службе Российской Федерации.

