
 

Анализ работы сектора по  опеке и попечительству отдела образования 

администрации  Котельниковского муниципального района 

 за период с декабря 2014 года по май 2015 год 

  

 Сектором  по опеке и попечительству отдела образования  администрации 

Котельниковского муниципального района (далее сектор опеки) выявлено  и 

устроено 12 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, из которых: под опеку (попечительство) передано 11 

несовершеннолетних,  в госучреждения на полное государственное 

обеспечение устроен 1 несовершеннолетний.  

1 гражданка, признана судом недееспособной, в связи с чем была 

назначена опека. 

Были подготовлены и выданы заключения кандидатам в усыновители, в 

связи с чем  4 ребенка из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей усыновлены.   

7 родителей были лишены родительских прав, дети которых были 

устроены: 5 детей переданы под опеку. 

За данный период специалисты сектора опеки участвовали в 32 судебных 

заседаниях, где затрагивались интересы  несовершеннолетних детей.  

В декабре  2014 года в связи с восстановлением в родительских правах 

родителя, 1 ребенок вернулся в кровную семью. 

25 декабря 2014 года в целях обеспечения досуга для детей из семей, 

оказавшихся в трудной жизненной ситуации для 25 детей, проживающих в 

таких семьях, проведена Рождественская елка, где им было представлено 

театрализованное представление и вручены подарки. 

03.02.2015 года было проведено совещание со специалистами с/п и 

представителями ТОС по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. 

 25.03.2015 года проведено собрание с общественными инспекторами ОУ 

на тему «Оказание детям и их законным представителям, а также членам семьи 

психолого-педагогической помощи, направленной на обеспечение нормального 

воспитания и развития детей в замещающих семьях».   

В Министерство образования и науки Волгоградской области 

сформировано и передано 8 личных дел лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей для включения в список детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, подлежащих обеспечению жилым 

помещением специализированного жилищного фонда Волгоградской области 

по договору найма специализированного жилого помещения.     

 27.05.2015 года были подведены итоги конкурс между замещающими 

семьями «Наши достижения», в котором приняло участие 9 семей. Победители 

и участники будут награждены грамотами и  ценными призами 1 июня.  

 В целях оказания государственной поддержки семьям с детьми в области 

образования и социальной защиты, а также повышения престижа института 

семьи и развития системы семейных форм воспитания, обеспечения 

комплексного подхода в организации индивидуальной профилактической 

работе с семьями и детьми, оказавшимися в социально опасном положении, 



был разработан и утвержден «Комплекс мер по профилактике социального и 

вторичного сиротства в Котельниковском муниципальном районе на 2015 год». 

 За период с декабря 2014 года по май 2015 года сектором опеки 

подготовлено и  выдано: 

  19 разрешений на совершение сделки отчуждения (продажи) имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним лицам;  

 5 разрешений на распоряжения доходами несовершеннолетних 

  1 разрешение на вступление в брак несовершеннолетним лицам, 

достигшим 16-летнего возраста; 

6 разрешений на оформление ежемесячной компенсационной выплаты в 

УПФР Котельниковкого района несовершеннолетним детям по уходу за 

пенсионерами и инвалидами;  

1 разрешение на изменение фамилии несовершеннолетнему. 

За истекший период специалистами сектора опеки, действующих в 

интересах несовершеннолетних детей, в Котельниковский районный и мировой 

суд: 

- подано 3 исковых заявлений о лишении родительских прав; 

- 1 исковое заявление об ограничении в родительских правах; 

-вынесено 6 заключений по поводу воспитания, проживания и 

содержания несовершеннолетних детей. 

В администрации Котельниковского муниципального района создан 

«Попечительский совет», который согласно положения, ежеквартально 

проводит заседания. Так в декабре 2014 года было проведено очередное 

заседание «Попечительского совета», на котором были подведены итоги 

работы всех субъектов профилактики по вопросам выявления и устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 2014 году. 

01.04.2015 года на заседании  «Попечительского совета» обсуждался вопрос о 

предоставлении льготных мест, нуждающимся в социальной группе МКОУ 

ДС.№ 8 «Ягодка», где 16 малолетних детей получили льготные места на один 

год.  

Совместно с субъектами системы профилактики в общеобразовательных 

учреждениях района с учащимися были проведены мероприятия на тему 

«Профилактика преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних». 

В связи с заключенным с ГКОУ для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи «Волгоградский областной 

центр психолого-медико-социального сопровождения» - соглашением о 

сотрудничестве за истекший период   4 гражданина прошли обучение и  

получили положительное заключение о готовности кандидатов принять 

ребенка в семью, 7 гражданам было выдано направление, на основании 

которых они   проходят обучение.  

Консультант органа опеки  

и попечительства      Н.В. Баранова  

 

 


