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Управления образования Администрации муниципального образования
Шурышкарский район
1.

Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет назначение, цели, функции,
права и основы деятельности отдела опеки и попечительства Управления
образования Администрации муниципального образования Шурышкарский
район (далее - Отдел).
1.2. Отдел наделен статусом органа опеки и попечительства на
основании Положения об Управлении образования Администрации
муниципального образования Шурышкарский район и постановлением
Администрации муниципального образования Шурышкарский район от 11
марта 2016 года № 102-а «Об уполномоченном органе муниципального
образования Шурышкарский район по организации и осуществлению
деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними и по
осуществлению контроля 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 этих
жилых помещений».
1.3. Отдел является структурным подразделением Управления
образования Администрации муниципального образования Шурышкарский
район (далее - Управление) и подчиняется непосредственно начальнику
управления и заместителю начальника управления.
1.4. Отдел осуществляет деятельность по реализации отдельных
переданных государственных полномочий:
1.4.1. по опеке и попечительству над несовершеннолетними и по
осуществлению контроля 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 этих
жилых помещений;
1.4.2. по социальной поддержке и социальному обслуживанию детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
1.4.3. иные полномочия органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних, предусмотренные федеральными законами и законами
автономного округа.
1.5. В своей деятельности Отдел руководствуется Конституцией
Российской Федерации, Конвенцией о правах ребенка, федеральным законам
N 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Гражданским кодексом Российской
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации,
Указами и
Распоряжениями Президента Российской Федерации, Постановлениями и
Распоряжениями Правительства Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации, Законами автономного округа,
Постановлениями и Распоряжениями Губернатора автономного округа,
приказами Департамента образования автономного округа,Уставом

муниципального образования Шурышкарский район, постановлениями и
распоряжениями Главы района и Администрации, решениями Районной
Думы муниципального образования Шурышкарский район, нормативными
документами и методическими материалами по правовым вопросам,
организационно-распорядительными документами Администрации и
настоящим Положением.
1.6. Деятельность Отдела осуществляется на основе текущего и
перспективного планирования, сочетания единоначалия в решении вопросов
служебной деятельности и коллегиальности при их обсуждении,
персональной ответственности работников за надлежащее исполнение
возложенных на них должностных обязанностей и отдельных поручений
начальника Отдела.
1.7. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с
другими службами и структурными подразделениями Администрации, а
также в пределах своей компетенции со сторонними организациями.
1.8. За ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и
нарушение трудовой дисциплины работники Отдела несут ответственность в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
1.9. Настоящее положение утверждается приказом Управления.
1.10. Полное наименование Отдела: отдел опеки и попечительства
Управления образования Администрации муниципального образования
Шурышкарский район.
Сокращенное наименование Отдела: отдел опеки и попечительства.
2. Государственные функции и государственные услуги Отдела
2.1. Для исполнения возложенных на него задач Отдел осуществляет
следующие государственные функции:
2.1.1 осуществление контроля 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 этих
жилых помещений;
2.1.2. защита прав и интересов детей в случаях смерти родителей,
лишения их родительских прав, ограничения их в родительских правах,
признания родителей недееспособными, болезни родителей, длительного
отсутствия родителей, уклонения родителей от воспитания детей или от
защиты их прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своих
детей из образовательных организаций, медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных
организаций, при создании действиями или бездействием родителей условий,
представляющих угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их
нормальному воспитанию и развитию, а также в других случаях отсутствия
родительского попечения;

2.1.3. выявление и учет детей, нуждающихся в установлении над ними
опеки или попечительства;
2.1.4. исполнение обязанностей опекуна или попечителя детей,
оставшихся без попечения родителей, до их устройства под опеку,
попечительство, на воспитание в семью, в организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов (по завершении
пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, до достижения им возраста
восемнадцати лет исполнение обязанностей опекуна или попечителя этого
ребенка возлагается на органы опеки и попечительства);
2.1.5. устройство детей, оставшихся без попечения родителей, в
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
2.1.6. осуществление контроля за условиями содержания, воспитания и
образования детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также принятие мер для устройства
таких детей на воспитание в семью;
2.1.7. осуществление надзора за деятельностью опекунов, попечителей,
приемных родителей;
2.1.8. освобождение и отстранение в соответствии с федеральным
законодательством опекунов и попечителей от исполнения ими своих
обязанностей;
2.1.9. предоставление сведений о детях, оставшихся без попечения
родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк
данных о детях, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с
федеральным законодательством;
2.1.10. организация выплаты денежных средств на содержание ребенка,
находящегося под опекой или попечительством, в приемной семье в порядке
и размере, установленном законом автономного округа;
2.1.11. проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения
сохранности их имущества, а также исполнения опекунами и попечителями
требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов
или попечителей, определяемых в соответствии с частью 4 статьи 15
Федерального закона от 24 апреля 2008 года N 48-ФЗ "Об опеке и
попечительстве";
2.1.12. информирование 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 или попечительства либо устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, на воспитание в семью в иных установленных семейным
законодательством формах, а также оказание содействия в подготовке таких
документов;

2.1.13. оказание помощи опекунам и попечителям несовершеннолетних
граждан в реализации и защите прав подопечных;
2.1.14. осуществление контроля за условиями жизни и воспитания
усыновленных детей в семьях усыновителей по месту жительства
усыновителя (ей) с усыновленным ребенком;
2.1.15. заключение договоров доверительного управления имуществом
подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской
Федерации;
2.1.16. ведение личных дел подопечных в установленном федеральным
законом порядке;
2.1.17.
разрешение
разногласий
между опекуном
ребенка
несовершеннолетних родителей и несовершеннолетними родителями;
2.1.18. подбор и учет граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах;
2.1.19. установление обстоятельств, являются ли дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей, лица из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также возможности их проживания в указанных жилых
помещениях;
2.1.20. представление законных интересов несовершеннолетних
граждан, 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 федеральному законодательству и (или) законодательству
автономного округа или интересам подопечных либо если опекуны или
попечители не осуществляют защиту законных интересов подопечных;
2.1.21. 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 заключений и участие в судебных
заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных федеральным
законодательством;
2.1.22. обращение в суд с заявлением о признании брака
недействительным в предусмотренных семейным законодательством
случаях;
2.1.23. обращение в суд с исками о взыскании алиментов на
несовершеннолетних детей к их родителям (одному из них) при отсутствии
соглашения родителей об уплате алиментов, при непредоставлении
содержания несовершеннолетним детям и при непредъявлении иска в суд;
2.1.24. разрешение разногласий между родителями при отсутствии
соглашения относительно имени и (или) фамилии ребенка;

2.1.25. назначение представителя для защиты прав и интересов детей в
случае, если между интересами родителей и детей имеются противоречия;
2.1.26. разрешение разногласий между родителями ребенка (иными
законными представителями) по вопросам, касающимся воспитания и
образования ребенка;
2.1.27. принятие решения, обязывающего родителей (одного из них) не
препятствовать общению ребенка с близкими родственниками ребенка в
случае отказа родителей (одного из них) от предоставления этого общения;
2.1.28. произведение немедленного отобрания ребенка у родителей
(одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при
непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью;
2.1.29. участие в принудительном исполнении решений, связанных с
отобранием ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
2.1.30. осуществление охраны интересов несовершеннолетних, в том
числе зачатых при жизни наследодателя и родившихся живыми после
открытия наследства, при решении вопросов наследования, включая выдачу
предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, если
наследником является несовершеннолетний;
2.1.31. участие в пределах компетенции, установленной федеральным
законодательством для органов опеки и попечительства, в проведении
индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними, если
они являются детьми-сиротами либо остались без попечения родителей, по
предупреждению совершения ими правонарушений либо для оказания
социальной помощи и (или) реабилитации несовершеннолетних, а также
осуществление мер по защите личных и имущественных прав
несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
2.1.32. дача в установленном порядке согласия 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;
2.1.33. проведение обследования условий жизни ребенка и лица (лиц),
претендующего на его воспитание, и представление суду акта обследования
и основанного на нем заключения по существу спора;
2.1.34. участие при рассмотрении судом споров, связанных с
воспитанием детей;
2.1.35. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по
вопросам установленной компетенции и принятие по ним необходимых мер;
2.1.36. выдача заключения об обоснованности усыновления и о его
соответствии интересам усыновляемого ребенка с указанием сведений о
факте личного общения усыновителей (усыновителя) с усыновляемым
ребенком;

2.1.37. организация выделения средств на приобретение мебели и
предметов хозяйственного обихода на ребенка, передаваемого на воспитание
в приемную семью на один год и более, в размере и порядке, определяемыми
постановлением Правительства автономного округа;
2.1.38. принятие решения о продлении выплаты денежного содержания
на ребенка, находящегося под опекой (попечительством) граждан, в
приемной семье, в случае если на день достижения 18-летнего возраста он
продолжает обучаться по очной форме обучения в общеобразовательной
организации по программе среднего общего образования;
2.1.39. организация обучения детей-сирот и детей, оставшиеся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, на подготовительных отделениях образовательных
организаций высшего образования за счет средств окружного бюджета в
порядке, установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
2.1.40. обеспечение выпускников организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций с
наличием интерната - детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, продолжающих
свое обучение
в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего
образования, одеждой и обувью по нормам, утвержденным постановлением
Правительства автономного округа, и единовременным денежным пособием
в порядке и размере, установленных постановлением Правительства
автономного округа;
2.1.41. обеспечение выпускников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным
программам за счет средств окружного бюджета или местных бюджетов,
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением
лиц, продолжающих обучение по основным образовательным программам по
очной форме за счет средств окружного бюджета, одеждой, обувью, мягким
инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием в
порядке, установленном постановлением Правительства автономного округа;
2.1.42. организация социальной поддержки и социального
обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в которые помещены под надзор дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей;
2.1.43. выплата вознаграждения, причитающегося приемным
родителям в соответствии с договором о приемной семье.
2.1.44. иные полномочия органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних, предусмотренные федеральными законами и законами
автономного округа.

2.2. Для исполнения возложенных на него задач Отдел предоставляет
следующие государственные услуги:
2.2.1. установление опеки и попечительства над несовершеннолетними;
2.2.2. дача согласия на отчуждение и (или) передачу в ипотеку жилого
помещения, в котором проживают находящиеся под опекой или
попечительством члены семьи собственника данного жилого помещения
либо оставшиеся без родительского попечения несовершеннолетние члены
семьи собственника (о чем известно органу опеки и попечительства), если
при этом не затрагиваются права или охраняемые законом интересы
указанных лиц;
2.2.3. выдача разрешения по совместной просьбе родителей на
изменение имени ребенка, не достигшего возраста четырнадцати лет, а также
на изменение присвоенной ему фамилии на фамилию другого родителя;
2.2.4. 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;
2.2.5. принятие решения об объявлении несовершеннолетнего,
достигшего шестнадцати лет, полностью дееспособным (эмансипация);
2.2.6. принятие на учет детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, постоянное место жительства которых находится на территории
автономного округа, которые не являются нанимателями жилых помещений
по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого
помещения по договору социального найма либо собственниками жилых
помещений, а также детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей, и лиц из их числа, постоянное место жительства которых
находится на территории автономного округа, которые являются
нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального
найма либо собственниками жилых помещений, в случае, если их
проживание в ранее занимаемых жилых помещениях признается
невозможным,
в
целях
предоставления
жилых
помещений
специализированного жилого фонда автономного округа по договорам найма
специализированных жилых помещений;
2.2.7. выдача в соответствии с федеральным законодательством
разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
2.2.8 выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и их
несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 Гражданского
кодекса Российской Федерации;
2.2.9.выдача заключения о возможности (невозможности) граждан быть
усыновителями;
2.2.10. назначение и выплата денежных средств на содержание
ребенка, находящегося под опекой или попечительством, в приемной семье в
порядке и размере, установленном законом автономного округа;

2.2.11. подготовка в порядке, определяемом Правительством
Российской Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в
семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством
формах;
2.2.12. обеспечение один раз в год путевками на отдых и (или) лечение,
а также на оплату проезда к месту отдыха и (или) лечения и обратно детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в семьях
опекунов (попечителей) и переданных в приемные семьи, а также
приобретение путевок и оплата проезда к месту лечения и обратно для лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
находящихся и (или) обучающихся в государственных и муниципальных
образовательных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, образовательных организациях с наличием интерната,
государственных профессиональных образовательных организациях ЯмалоНенецкого автономного округа
2.2.13. осуществление выплат денежных средств на лекарственное
обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья,
переданных в приемную семью или под опеку (попечительство)
2.2.14. назначение и выплата единовременных денежных средств
приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей
2.2.15. возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и
обратно приемным родителям, не занимающимся иной оплачиваемой
деятельностью, кроме деятельности, осуществляемой по договору о
приемной семье, и их родным детям, а также на оплату стоимости провоза
багажа
2.2.16. безвозмездное обеспечение имуществом для ведения
традиционной хозяйственной деятельности по достижении совершеннолетия
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из числа
коренных малочисленных народов Севера, воспитывающихся опекуном
(попечителем) или в приемной семье, ведущими традиционный образ жизни
(оленеводство), и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
из числа коренных малочисленных народов Севера - выпускников
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2.17. Осуществление доплаты одному из приемных родителей в
приемной семье, имеющей в пользовании личный автотранспорт и
воспитывающей не менее пяти приемных детей, помимо родных детей.
3.2.18. Выплата единовременного пособия при передаче детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью
(усыновлении, установлении опеки (попечительства), передаче на
воспитание в приемную семью).
3. Права

Отдел для осуществления своих функций имеет право:
3.1. запрашивать и получать от структурных подразделений
Управления, муниципальных служб, образовательных организаций
необходимую информацию;
3.2. пользоваться информационными базами данных, имеющимися в
распоряжении Управления;
3.3. использовать в установленном порядке имеющиеся системы связи,
коммуникации и информационные ресурсы;
3.4. передавать в установленном порядке необходимую информацию
государственным органам, органам местного самоуправления, учреждениям,
организациям по вопросам, отнесенным к ведению отдела;
3.5. вносить в установленном порядке на рассмотрение Главы района,
Администрации района проекты правовых актов, а также предложения по
вопросам, входящим в компетенцию отдела;
3.6. представлять по доверенности интересы Управления в судебных и
иных органах;
3.7. разрабатывать проекты муниципальных правовых актов по
вопросам осуществления переданных отдельных государственных
полномочий, в том числе административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в пределах
переданных отдельных государственных полномочий.
4. Организация деятельности
4.1. Отдел состоит из начальника отдела, главного специалиста,
ведущего специалиста и специалиста отдела, назначаемых на должность и
освобождаемых от должности начальником управления.
4.2. Отдел возглавляет начальник, на должность которого назначается
лицо,
имеющее
высшее
профессиональное
(педагогическое,
психологическое, юридическое) образование.
4.3. В период отсутствия начальника Отдела его обязанности исполняет
другой работник, назначенный приказом начальника управления,
согласованный с начальником Отдела в соответствии с действующим
законодательством.
4.4. Начальник Отдела или лицо, исполняющее его обязанности, имеют
право подписи документов, направляемых от имени Отдела по вопросам,
входящим в его компетенцию.
4.5. Начальник Отдела планирует работу Отдела, осуществляет
организацию оперативной и качественной подготовки и исполнения
документов.
4.6. Начальник Отдела несет персональную ответственность за:
- выполнение возложенных на Отдел функций и задач;

- организацию работы Отдела, своевременное и квалифицированное
выполнение приказов, распоряжений, поручений вышестоящего руководства,
действующих нормативно-правовых актов по своему профилю деятельности;
- рациональное и эффективное использование материальных,
финансовых и кадровых ресурсов;
- состояние трудовой и исполнительской дисциплины в Отделе,
выполнение его работниками своих функциональных обязанностей;
- соблюдение работниками Отдела правил внутреннего распорядка,
санитарно-противоэпидемического режима, противопожарной безопасности
и техники безопасности;
- ведение документации, предусмотренной действующими нормативноправовыми документами;
предоставление
в
установленном
порядке
достоверной
статистической и иной информации о деятельности Отдела.
4.7. Работники Отдела назначаются на должности и освобождаются от
занимаемых должностей приказом Управления в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации.
4.8. Квалификационные требования, функциональные обязанности,
права, ответственность работников Отдела регламентируются должностными
инструкциями.
4.9. Материально-техническое, информационное и иное обеспечение
деятельности Отдела осуществляют соответствующие подразделения
Управления.
5. Реорганизация и ликвидация Отдела
5.1. Внесение изменений в Положение производится на основании
приказа Управления.
5.2. Реорганизация и ликвидация Отдела производится при изменении
структуры, реорганизации, ликвидации Управления в соответствии с
действующим законодательством.
5.3. При ликвидации или реорганизации Отдела увольняемым
работникам гарантируется соблюдение их прав и интересов в соответствии с
действующим законодательством.

