


 
УТВЕРЖДЕНО 

                                                                                       приказом отдела образования МО 

                                                                                      «Виноградовский муниципальный район» 

                                                                                          от 3  июля 2019 года № 134   

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об отделе опеки и попечительства отдела образования 

МО «Виноградовский муниципальный район» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Отдел опеки и попечительства отдела образования муниципального 

образования «Виноградовский муниципальный район» (далее ‒ отдел опеки и 

попечительства) является структурным подразделением отдела образования 

муниципального образования «Виноградовский муниципальный район» без права 

юридического лица.  

1.2. В своей деятельности отдел опеки и попечительства руководствуется 

Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Семейным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24 апреля 2008 

года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», законом Архангельской области от 29 

октября 2008 года  № 578-30-ОЗ «Об организации и осуществлении деятельности по опеке 

и попечительству в Архангельской области», законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации и Архангельской области, Уставом МО 

«Виноградовский муниципальный район», Положением об отделе образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» и настоящим Положением.  

1.3. Отдел опеки и попечительства действует на территории МО «Виноградовский 

муниципальный район» в целях защиты прав и законных интересов детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также недееспособных и совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности, ведет учет таких лиц, исходя из конкретных 

обстоятельств, избирает формы их устройства. 

 

2. Основные задачи отдела опеки и попечительства  

 

2.1 Основными задачами отдела опеки и попечительства являются: 

2.1.1. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении 

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

попечительством; 

2.1.2. Контроль за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в 

которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные граждане; 

2.1.3. Контроль сохранности имущества и управление 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; 

2.1.4. Осуществление совместно с муниципальной комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав администрации МО «Виноградовский 

муниципальный район», органами здравоохранения, социальной защиты и социального 

обслуживания населения, правоохранительными органами и другими, комплекса мер по 

социальной и правовой защите несовершеннолетних, недееспособных и 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права. Участие в организации работы по профилактике 

и предупреждению безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 



 

 Основные функции и полномочия отдела опеки и попечительства 

 

3.1. Отдел опеки и попечительства в соответствии с основными задачами своей 

деятельности осуществляет следующие функции и полномочия: 

3.1.1. Рассматривает и принимает меры по обращениям несовершеннолетних, 

должностных лиц организаций и иных граждан при нарушении прав и законных 

интересов ребенка, в том числе при невыполнении или при ненадлежащем выполнении 

родителями (одним из них) обязанностей по воспитанию, образованию ребенка, либо при 

злоупотреблении родительскими правами; 

3.1.2. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей (одного из них) 

или у других лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе 

жизни ребенка или его здоровью на основании соответствующего акта органа местного 

самоуправления; 

3.1.3.  Участвует в принудительном исполнении решений, связанных с отобранием 

ребенка и передачей его другому лицу (лицам); 

3.1.4.  Выявляет детей, оставшихся без попечения родителей, ведет учет таких 

детей и, исходя из конкретных обстоятельств утраты попечения родителей, избирает 

формы устройства детей, оставшихся без попечения родителей, а также осуществляет 

последующий контроль за условиями их содержания, воспитания и образования; 

3.1.5. Осуществляет защиту прав и интересов детей, оставшихся без родительского 

попечения; 

3.1.6. Готовит документы для назначения опекуна или попечителя 

несовершеннолетним при отсутствии у них родителей, усыновителей, лишении родителей 

судом родительских прав, а также в случаях, когда такие граждане по иным причинам 

остались без родительского попечения, в частности, когда родители уклоняются от их 

воспитания; 

3.1.7.  Дает рекомендации опекунам (попечителям) детей по вопросам воспитания; 

3.1.8.  Определяет в случае необходимости управляющего и заключает с ним 

договор о доверительном управлении недвижимым и ценным движимым имуществом 

несовершеннолетнего подопечного; 

3.1.9.  Готовит документы для освобождения и отстранения опекунов и 

попечителей несовершеннолетних от исполнения ими своих обязанностей; 

3.1.10.  Принимает меры к устройству детей, оставшихся без попечения родителей, 

в семью; осуществляет подбор приемных родителей; заключает и расторгает договоры о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в семью; 

3.1.11. Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 

образования детей, находящихся на полном государственном обеспечении в 

образовательных и воспитательных учреждениях, расположенных на территории района; 

3.1.12. Проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), 

претендующего на его воспитание, в установленных законом случаях представляет суду 

акт обследования и основанное на нем заключение по существу спора; 

3.1.13. Заверяет в необходимых случаях письменное согласие родителей на 

усыновление ребенка; 

3.1.14.   Дает в суд заключение о соответствии усыновления интересам ребенка; 

3.1.15.   Дает согласие (разрешение) на: 

а) установление отцовства по заявлению 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; 

б) изменение имени и (или) фамилии ребенка до достижения ребенком возраста 

четырнадцати лет; 

в) контакты ребенка с родителями, родительские права которых ограничены судом; 

г) усыновление ребенка несовершеннолетних родителей, не достигших возраста 

шестнадцати лет, при отсутствии у них родителей или опекунов (попечителей); 



д) расходование опекуном или попечителем несовершеннолетнего его доходов, за 

исключением доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно; 

е) совершение опекуном, управляющим имуществом, или совершение с согласия 

попечителя сделок по отчуждению имущества подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в 

безвозмездное пользование или в залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих 

подопечному прав, раздел его имущества или выдел из его долей, а также любых других 

сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного; 

3.1.16. Обращается в суд с иском (требованием, ходатайством): 

а) о лишении родительских прав; 

б) об ограничении родительских прав; 

в) об устранении препятствий к общению с ребенком близких родственников; 

г) 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 соответствующего иска в 

суд; 

д) о признании недействительным соглашения об уплате алиментов, нарушающего 

интересы ребенка; 

е) об отмене усыновления ребенка; 

ж) об ограничении или лишении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет 

права самостоятельно распоряжаться своим заработком, стипендией или иными доходами, 

за исключением случаев, когда такой несовершеннолетний в соответствии с законом 

приобрел дееспособность в полном объеме; 

3.1.17. Участвует в судебном разбирательстве по делам: 

а) о признании брака недействительным в случае, если брак заключен с лицом, не 

достигшим брачного возраста, при отсутствии разрешения на заключение брака до 

достижения этим лицом брачного возраста; 

б) о порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 

отдельно от ребенка; 

в) о лишении родительских прав; 

г) о восстановлении в родительских правах; 

д) об ограничении родительских прав; 

е) связанным с воспитанием детей, независимо от того, кем предъявлен иск в 

защиту ребенка; 

ж) об усыновлении детей;  

з) об отмене усыновления ребенка; 

3.1.18. Назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае 

разногласий между родителями и детьми; 

3.1.19.  Обязывает родителей (одного из них) не препятствовать общению ребенка с 

близкими родственниками, исходя из интересов ребенка; 

3.1.20. Решает вопрос об объявлении несовершеннолетнего полностью 

дееспособным (эмансипированным) в случаях и порядке, установленном законом, 

3.1.21. Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

3.2. В качестве органа опеки и попечительства недееспособных, ограниченно 

дееспособных и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не 

могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности дает заключения: 

3.2.1. Об установлении опеки над гражданами, признанными судом 

недееспособными вследствие психического расстройства; 

3.2.2.  Об установлении попечительства над совершеннолетними дееспособными 

гражданами, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои 

права и исполнять обязанности, над гражданами, ограниченными судом в дееспособности 

вследствие злоупотребления спиртными напитками или наркотическими средствами; 

3.2.3.  Об освобождении (отстранении) опекуна и попечителя от исполнения 

возложенных на него обязанностей; 



3.2.4. О разрешении на совершение сделок с имуществом подопечного, 

распоряжение текущими доходами недееспособных граждан; 

3.2.5.  О даче согласия на снятие подопечного с регистрационного учета; 

3.2.6. Об устройстве лиц, признанных судом недееспособными вследствие 

психического расстройства, в психоневрологические учреждения в случаях, 

предусмотренных Законом РФ «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан 

при ее оказании» от 02.07.1992 № 3185-1; 

3.2.7.  О подборе лиц, способных к выполнению обязанностей опекуна, попечителя 

и доверительного управляющего имуществом; 

3.2.8. О возбуждении в судах дел о признании гражданина недееспособным или 

ограниченно дееспособным, о признании выздоровевшего дееспособным, об отмене 

ограничения дееспособности гражданина, о признании брака недействительным в 

интересах лица, признанного судом недееспособным, и других дел в интересах прав и 

охраняемых законом интересов подопечных; 

3.2.9.  Осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

3.3. Готовит проекты приказов по вопросам, отнесенным к компетенции 

деятельности отдела опеки и попечительства. 

3.4. Рассматривает жалобы, предложения и заявления граждан, организаций, 

учреждений по вопросам опеки и попечительства, принимает по ним необходимые меры, 

выносит рекомендации и дает заключения. 

3.5. Изучает и анализирует систему мер по социальной и правовой защите детей-

сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и недееспособных и совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права на территории района; 

3.6.  Разрабатывает предложения по развитию социальной и правовой защите 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; недееспособных и 

совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

самостоятельно осуществлять свои права; 

3.7. Организует проведение семинаров по обучению опекунов и попечителей и 

совещаний по охране прав несовершеннолетних, недееспособных и совершеннолетних 

дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно 

осуществлять свои права и обязанности; 

3.8. Оказывает методическую помощь по вопросам опеки, попечительства, 

усыновления, приемной семьи и другую в пределах своей компетентности; 

3.9. Организует ведение статистического учета и отчетности; 

3.10. Проводит в государственных и муниципальных учреждениях инспекторскую 

работу и проверку охраны прав детей сирот; детей, оставшихся без попечения родителей; 

недееспособных и совершеннолетних дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья 

не могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности; 

3.11. Организует повышение квалификации работников отдела опеки и 

попечительства. 

 

4. Права отдела опеки и попечительства  

 

Отделу опеки и попечительства для осуществления возложенных на него задач и 

функций предоставлено право: 

4.1. Запрашивать и получать в установленном порядке от государственных органов 

исполнительной власти, органов местного самоуправления, учреждений и организации 

независимо от их организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности 

сведения, материалы и документы; 

4.2. Инспектировать в пределах своей компетенции государственные и 

муниципальные учреждения и организации; 



4.3. Участвовать в судебных заседаниях для защиты прав и интересов 

несовершеннолетних, недееспособных и совершеннолетних дееспособных лиц, которые 

по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять свои права и обязанности.  

4.4. Осуществлять иные полномочия, предусмотренные законодательством 

Российской Федерации и законодательством Архангельской области. 

 

5. Управление отделом опеки и попечительства  

 

5.1. Отдел опеки и попечительства возглавляет начальник, назначаемый и ос-

вобождаемый от должности заместителем главы по социальным вопросам - начальником 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район». Начальник отдела 

опеки и попечительства является муниципальным служащим. 

5.2. Начальник отдела опеки и попечительства руководит отделом опеки и 

попечительства, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на 

отдел опеки и попечительства задач и функций. 

5.3. Начальник отдела опеки и попечительства: 

5.3.1. Организует осуществление государственных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству на территории МО 

«Виноградовский муниципальный район»; 

5.3.2.  По доверенности заместителя главы по социальным вопросам - начальника 

отдела образования МО «Виноградовский муниципальный район» представляет отдел 

образования МО «Виноградовский муниципальный район, осуществляющего полномочия 

органа опеки и попечительства в судах; 

5.3.3.   Планирует и организует работу отдела опеки и попечительства по вопросам 

опеки и попечительства; 

5.3.4. Распределяет обязанности между специалистами, исполняющими 

обязанности по вопросам опеки и попечительства, разрабатывает их должностные 

инструкции; 

5.3.5. Контролирует исполнение специалистами отдела опеки и попечительства 

должностных обязанностей; 

5.3.6. Согласовывает проекты правовых актов, а также иных документов, 

готовящихся специалистами отдела опеки и попечительства; 

5.3.7. Ведет прием граждан. Рассматривает заявления, жалобы и предложения 

граждан по вопросам опеки и попечительства и принимает по ним необходимые меры; 

5.3.8. Оказывает консультативную помощь гражданам по вопросам опеки и 

попечительства; 

5.3.9. Заверяет документы и копии документов, хранящихся в отделе опеки и 

попечительства; 

5.3.10. Организует взаимодействие по вопросам опеки и попечительства в пределах 

своих полномочий и в установленном порядке со структурными подразделениями 

администрации МО «Виноградовский муниципальный район», отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район», предприятиями, учреждениями и 

организациями всех форм собственности; 

5.3.11. Отчитывается о деятельности отдела опеки и попечительства; 

5.3.12. Подписывает служебную документацию в соответствии с компетенцией 

отдела опеки и попечительства. 

5.4.  В период отсутствия начальника отдела опеки и попечительства (отпуск, 

командировка, временная нетрудоспособность) его должностные обязанности исполняет 

главный специалист отдела опеки и попечительства, назначенный в установленном 

порядке. 

5.5. Реорганизация и ликвидация отдела опеки и попечительства осуществляется в 

соответствии с решением муниципального Собрания МО «Виноградовский 

муниципальный район» о внесении изменений в структуру отдела образования МО 

«Виноградовский муниципальный район» и действующим законодательством. 


