
Полномочия отдела образования по опеке и попечительству: 

 

- проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми, в том числе организуют комплексное правовое, 

педагогическое, социально-психологическое и медицинское сопровождение 

семей, находящихся в трудной жизненной ситуации; 

- организует и проводят индивидуальную профилактическую работу с 

несовершеннолетними, семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; 

- осуществляет деятельность по выявлению, учету и устройству детей-сирот  

и детей, оставшихся без попечения родителей, а также последующий 

контроль за условиями их содержания, воспитания и образования; 

- предоставляет сведения о каждом ребенке, оставшемся без попечения 

родителей и не устроенном на воспитание в семью, в соответствии с 

законодательством Российской Федерации в региональный банк данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, в установленные 

законодательством сроки; 

- участвует в  исполнении обязанностей опекуна или попечителя 

несовершеннолетних в порядке и в случаях, установленных 

законодательством; 

- обеспечивает временное устройство несовершеннолетнего гражданина до 

решения вопроса о его передаче под опеку или попечительство либо в 

организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

а также сохранность его имущества; 

- готовит заключения о возможности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина (на период каникул, выходных или нерабочих 

праздничных дней и другое),  согласие об увеличении срока временного 

пребывания ребенка (детей) в семье гражданина на срок до шести месяцев; 

- осуществляет подбор, учет и подготовку граждан, изъявивших желание и 

способных к выполнению обязанностей опекуна или попечителя либо 

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

в иных установленных законодательством формах; 

- осуществляет устройство детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей, под опеку и попечительство, а при отсутствии такой возможности 

— в воспитательное учреждение, лечебное учреждение или учреждение 

социального обслуживания населения, в том числе готовит документы, 

необходимые для назначения опекуна, попечителя, об освобождении или 

отстранении опекуна или попечителя от выполнения возложенных на него 

обязанностей, в установленном порядке готовит материалы, необходимые 

для усыновления (удочерения) детей, в том числе представляет в суд 

заключение об обоснованности и о соответствии усыновления (удочерения) 

интересам ребенка, отмене усыновления (удочерения), участвует в 

заседаниях суда по вопросу установления и отмены усыновления 

(удочерения); 



- готовит документы на установление предварительной опеки 

(попечительства); 

- оказывает содействие опекунам и попечителям в организации 

медицинского наблюдения, оздоровительного отдыха и трудоустройства 

подопечных; 

- готовит документы об освобождении опекуна (попечителя) от выполнения 

возложенных на него обязанностей, отстранении опекуна или попечителя от 

исполнения обязанностей опекуна и попечителя в случаях ненадлежащего их 

выполнения, в том числе при использовании им опеки или попечительства в 

корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и 

необходимой помощи, а также при выявлении фактов существенного 

нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом 

или договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения 

его имуществом; 

- направляет акт об отстранении, освобождении опекуна (попечителя) от 

выполнения возложенных на него обязанностей в орган исполнительной 

власти области, уполномоченный на организацию и осуществление 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних, 

для принятия акта о прекращении опеки (попечительства); 

- ведёт учет усыновленных (удочеренных) детей, а также детей, в отношении 

которых установлена опека или попечительство, в том числе по договорам о 

патронатном воспитании или договорам о приемной семье; 

- в установленном законом порядке представляет законные интересы детей, 

находящихся под опекой или попечительством, в отношениях с любыми 

лицами (в том числе в судах), если действия опекунов или попечителей по 

представлению законных интересов подопечных противоречат 

законодательству или интересам подопечных либо если опекуны или 

попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

- осуществляет контроль за условиями жизни и воспитания усыновленных 

детей, надзор за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 

организаций, в которые помещены несовершеннолетние, в том числе 

проводят проверки соблюдения опекунами или попечителями прав и 

законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а 

также выполнения опекунами требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей, составляют акты по итогам проверок, в том 

числе по инициативе Уполномоченного по правам ребенка в Тамбовской 

области; 

- готовит проекты документов на дачу в установленном порядке и случаях 

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 основного общего 

образования, а также на исключение таких лиц из образовательного 

учреждения; 

- при непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка производит 

немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) или у других 



лиц, на попечении которых он находится на основании соответствующего 

акта в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации; 

- даёт согласие на установление отцовства в случаях, установленных 

законодательством; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов  при рассмотрении 

органами местного самоуправления заявлений о разрешении на вступление в 

брак лиц, не достигших возраста шестнадцати лет, при отсутствии заявления 

родителей (родителя) или лиц, их заменяющих, либо при наличии 

разногласий между ними и желающими вступить в брак; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов при решении вопросов об 

изменении фамилии и имени несовершеннолетнего; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов по вопросам решения об 

объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным) в соответствии с Гражданским кодексом Российской 

Федерации; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов на разрешение опекунам и 

попечителям, управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов подопечного, в том числе доходов, причитающихся 

подопечному от управления его имуществом, за исключением доходов, 

которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов на  разрешение на 

совершение сделок с имуществом подопечных, на распоряжение средствами 

материнского (семейного) капитала усыновителям, опекунам и попечителям 

ребенка (детей); 

- готовит проекты муниципальных правовых актов о назначении выплат 

денежных средств на содержание подопечного; 

- даёт согласие на снятие с регистрационного учета детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по месту их жительства; 

- готовит проекты муниципальных правовых актов на разрешение на 

раздельное проживание попечителей и их подопечных; 

- подготавливает материалы, касающиеся обращения в суды с заявлениями о 

лишении родительских прав, ограничении родительских прав, о признании 

брака недействительным, об отмене усыновления, об отобрании ребенка, 

если лицо, отстраненное от обязанностей по опеке или попечительству, 

отказывается передать ребенка органу опеки и попечительства, и в других 

случаях в защиту прав и охраняемых законом интересов 

несовершеннолетних; 

- участвует в судебных заседаниях при рассмотрении судами споров, 

связанных с воспитанием детей, в том числе проводят обследование условий 

жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на его воспитание, и 

представляют суду акт обследования и основанное на нем заключение по 

существу спора; 

- участвует в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей в 

порядке, установленном Семейном кодексом Российской Федерации; 



- рассматривает обращения, заявления и жалобы по вопросам опеки и 

попечительства и принимают по ним необходимые меры; 

- запрашивает информацию от других органов и учреждений с целью 

осуществления деятельности по опеке и попечительству; 

взаимодействует со средствами массовой информации по вопросам опеки и 

попечительства; 

- готовит документы, дающие право на признание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, нуждающимися в жилых помещениях; 

осуществляет контроль за использованием жилых помещений и (или) 

распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма   либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 

обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния таких 

жилых помещений, 

- готовит документы для заключения договора доверительного управления 

имуществом подопечных. 
 


