
«Утверждаю» 

 начальник отдела образования 

 администрации   

 Котельниковского 

            муниципального района 

__________Н.А.Голова 

«05 » «сентября» 2016 года 

План работы сектора по опеке и попечительству отдела образования администрации Котельниковского муниципального района Вол-

гоградской области на 2016-2017 учебный год 

Цель: обеспечение защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Задачи: 

1. Осуществлять выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

2. Развитие семейных форм воспитания.  

3. Исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа данной категории.  

4. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства.  

5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением законодательства.  

1. Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

№ 

п/п 

Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

1.1 Работа с опеку-

нами (попечи-

телями), прием-

ными родите-

лями 

1. Подготовка проектов постановлений по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

2. Формирование личных дел 

3. Ознакомление опекунов (попечителей), приемных родителей 

с их правами и обязанностями 

4. извещение опекунов (попечителей), приемных родителей об 

изменениях в законодательстве 

5. подготовка дополнений и списков по опекунам, попечителям 

и приемным родителям 

По мере 

необходимо-

сти 

 

Постоянно 

По мере 

необходимо-

сти 

Кочергина 

О.А. 

Повышение качества 

исполнения законода-

тельства в сфере опе-

ки и попечительства в 

отношении несовер-

шеннолетних 



 

1.2 Работа с регио-

нальным бан-

ком данных о 

детях, остав-

шихся без попе-

чения родите-

лей 

1. Своевременное предоставление сведений о детях, оставшихся без 

попечения родителей, региональному оператору банка данных о де-

тях. 

2. Внесение изменений и дополнений в районный банк данных о де-

тях, оставшихся без попечения родителей. 

3. Формирование банка данных выпускников 

Постоянно  

 

 

Сентябрь 

2016 

 

Апрель 2017 

Кочергина 

О.А. 

Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти органов опеки и 

попечительства  по 

устройству детей си-

рот и детей, остав-

шихся без родителей 

1.3 Организацион-

но-

методическая 

деятельность по 

вопросам се-

мейных форм 

устройства де-

тей-сирот и де-

тей, оставшихся 

без попечения 

родителей 

- Собрания опекунов (попечителей), приёмных родителей: 

 «Права и обязанности опекунов (попечителей), приемных ро-

дителей в соответствии с действующим законодательством» 

 «Подведение итогов по отчетам опекунов (попечителей), при-

емных родителей об исполнении возложенных на них обязан-

ностей за 2016 год 

 Права выпускников школ из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей  

- Индивидуальные консультации по вопросам семейных форм 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-

лей. 

- Ведение журналов учёта по категориям: 

 Первичного учёта несовершеннолетних, оставшихся без по-

печения родителей  

 учёта несовершеннолетних, находящихся под опекой, попе-

чительством  

 учёта несовершеннолетних, находящихся в приёмных семьях  

 учёта усыновлённых несовершеннолетних  

 учёта несовершеннолетних, направленных в учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

  информирование населения в средствах массовой информа-

ции (районная газета, стенды, официальный сайт комитета по 

образованию) по вопросам профилактики социального сирот-

ства и устройства детей в семьи граждан 

 Ноябрь 2016 

 

март 2017 

  

  

  

По мере 

необходимо-

сти 

  

  

Постоянно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кочергина 

О.А. 

 

Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти органов опеки и 

попечительства  по 

защите имуществен-

ных прав и по устрой-

ству детей сирот и де-

тей, оставшихся без 

родителей  



 

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 
№ 

п/п 

Направление дея-

тельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

2.1. 
Представление за-

конных интересов 

несовершеннолет-

них 

1.Немедленное отобрание детей при угрозе их жизни и здоровью 

на основании ст. 77 Семейного кодекса РФ 

2. Подготовка исковых заявлений о лишении и ограничении роди-

тельских прав, о взыскании алиментов, об отмене усыновления, о 

признании брака недействительным, об ограничении дееспособ-

ности граждан 

3. Подготовка заключений в суд по вопросам защиты прав и охра-

няемых законом интересов несовершеннолетних и участие в су-

дебных заседаниях в качестве представителя органов опеки и по-

печительства 

4. Участие в исполнении судебных решений о передаче или ото-

брании детей в порядке, установленном Семейным кодексом РФ 

5. Представление законных интересов несовершеннолетних граж-

дан в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах), если 

действия опекунов или попечителей по представлению законных 

интересов подопечных противоречат законодательству РФ или 

интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 

осуществляют защиту законных интересов подопечных; 

6. Выдача разрешения на раздельное проживание попечителей и 

их несовершеннолетних подопечных в соответствии со статьей 36 

Гр. кодекса РФ 

 По мере необ-

ходимости 

Меркулова 

Ю.С. 

Семидедова 

Ю.С. 

Повышение эффектив-

ности деятельности 

органов опеки и попе-

чительства  по испол-

нению государствен-

ных полномочий в от-

ношении несовершен-

нолетних 

2.2. 
Обеспечение мер 

социальной под-

держки детей-

сирот, детей, 

оставшихся без по-

1. Контроль за организацией летнего отдыха подопечных, приём-

ных детей, воспитанников детских интернатных учреждений 

2 Взаимодействие с опекунами (попечителями), приёмными роди-

телями, общеобразовательными учреждениями по вопросам по-

ступления выпускников в учреждения профессионального образо-

  

 

Кочергина 

О.А.  

Повышение эффектив-

ности деятельности 

органов опеки и попе-

чительства  по испол-

нению государствен-

ных полномочий в от-



печения родителей, 

лиц из числа дан-

ной категории 

  

вания 

3 Обеспечение ежемесячных выплат на содержание детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей 

4 Обеспечение иных социальных льгот и выплат, предусмотрен-

ных действующим законодательством для детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей 

ношении несовершен-

нолетних 

2.3. 
Участие в рассмот-

рении споров, свя-

занных с воспита-

нием детей 

Подготовка заключений в суд по вопросам, связанными со спора-

ми по воспитанию детей, участие в судебных заседаниях в каче-

стве представителя органов опеки и попечительства 

- Оказание помощи родителям в заключении соглашений о поряд-

ке осуществления родительских прав 

- Подготовка постановлений о порядке общения с ребенком де-

душки, бабушки, братьев, сестер и других родственников 

   

   В течение 

года  

 

Семидедова 

Ю.С. 

Повышение эффектив-

ности деятельности 

органов опеки и попе-

чительства  по испол-

нению государствен-

ных полномочий в от-

ношении несовершен-

нолетних 

2.4. 
Защита жилищных 

прав детей-сирот, 

детей, оставшихся 

без попечения ро-

дителей, лиц из 

числа данной кате-

гории 

 

Сбор документов о включении в список детей-сирот, детей, 

оставшимися без попечения родителей, лицами из числа данной 

категории, подлежащих обеспечению жилыми помещениями. 

Консультация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения ро-

дителей, лиц из числа данной категории, их законных представи-

телей по защите жилищных прав 

 

   В течение 

года 

 

Баранова Н.В. Повышение эффектив-

ности деятельности 

органов опеки и попе-

чительства по защите 

жилищных прав 

2.5. 
Подготовка поста-

новлений по во-

просам защиты 

имущественных и 

личных прав несо-

вершеннолетних, 

недееспособных, 

дееспособных 

граждан, которые 

Подготовка постановлений администрации Котельниковского му-

ниципального района  по вопросам: 

 установления опеки (попечительства, патронажа);  

 назначения, прекращения выплаты денежных средств на 

содержание подопечных;  

 освобождения и отстранения опекунов; и попечителей от 

исполнения обязанностей; 

  

 

 

 

Кочергина 

О.А. 

 

 

 

 

Повышение эффек-

тивности деятельно-

сти органов опеки и 

попечительства  по 

защите имуществен-

ных прав 



по состоянию здо-

ровья не способны 

самостоятельно 

осуществлять и за-

щищать свои права 

и исполнять свои 

обязанности   

 временное устройство несовершеннолетних в образова-

тельные и медицинские организации для детей-сирот и де-

тей, оставшихся без попечения родителей на полное госу-

дарственное обеспечение; 

 разрешения на раздельное проживание попечителя с под-

опечным, достигшим шестнадцати лет; 

 разрешения распоряжениями доходами несовершеннолет-

них;  

 выдачи разрешений на совершение сделок с имуществом 

подопечных;  

 по заключению договоров доверительного управления 

имуществом подопечных;  

 признания несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным);  

 разрешения изменения фамилии, имени несовершеннолет-

них; 

 разрешения на вступление  в брак несовершеннолетним 

гражданам, достигшим 16-летнего возраста . 

 

 

 

 

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

 

Баранова Н.В. 

 

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

 

Меркулова 

Ю.С. 

 

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства 

№ 

п/п 

Направление дея-

тельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель Ожидаемый результат 

3.1. Взаимодействие с 

органами системы 

профилактики  

Участие в работе Комиссии по делам несовершеннолетних и за-

щите их прав: 

Взаимодействие с управлением социальной защиты населения: 

 обмен информацией о детях, оказавшихся в трудной жиз-

ненной ситуации,  

 совместные выезды в семьи;  

По четвергам 

2 раза в месяц 

 

 

По мере 

необходимо-

сти 

 

 

Баранова Н.В. 

 

 

Меркулова 

Ю.С. 

 

 

 

 

Повышение эффек-

тивности в сфере ра-

боты по профилактике 

безнадзорности и пра-

вонарушений несо-

вершеннолетних. 



 взаимодействие по вопросам помещения детей в СРЦ;  

Взаимодействие с ПДН МО МВД РФ «Котельниковский» 

 По выявлению фактов жестокого обращения с детьми, фак-

тов безнадзорности детей;  

 Обмен информацией о детях, оказавшихся в социально-

опасном положении;  

 Участие в следственных мероприятиях в качестве законно-

го представителя несовершеннолетних;  

Взаимодействие со службой судебных приставов: 

 Предоставление сведений о лицевых счетах и месте 

нахождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 

родителей;  

 Учёт лиц, лишённых родительских прав, ограниченных в 

правах, с которых взысканы алименты на содержание де-

тей;  

 По изменению взыскателя алиментов;  

Взаимодействие с Пенсионным Фондом: 

 обмен информацией по получателям пенсий,  

 предоставление сведений по родителям, лишённым роди-

тельских прав 

Взаимодействие с общеобразовательными учреждениями района 

 Семинар для  общественных инспекторов на тему «Профи-

лактическая работа с семьями «группы риска»» 

 Совещание с общественными инспекторами по охране прав 

детства на тему: «Подведение итогов работы с семьями, 

находящимися на учете в районном банке данных за 2016-

2017 учебный год» 

Попечительский совет 

 

 

 

Постоянно 

 

 

 

 

 

По запросам 

 

По мере 

необходимо-

сти 

 

По мере 

необходимо-

сти 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ноябрь 2016 

 

 

май 2017 

 

 

не реже 1 раза 

в квартал 

 

 

 

 

 

Специалисты 

сектора опеки 

 

 

 

 

 

 

 

Кочергина 

О.А., 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семидедова 

Ю.С. 

 

 

 

Баранова Н.В. 

 

Меркулова 

Ю.С. 

 

 

 

Баранова Н.В. 



3.2 Мероприятия, 

направленные на 

организацию до-

суга, оздоровле-

ния и активного 

отдыха несовер-

шеннолетних  

 

 Организация и проведение районной Рождественской елки 

для детей из семей, находящихся в социально-опасном по-

ложении дошкольного возраста  

 Проведение районного  конкурса «Мама, папа, я – спортив-

ная семья»   

 Организация отдыха и оздоровления детей-сирот и детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, социально 

опасном положении 

 

 

Декабрь 2016 

 

май 2017 

 

В течение го-

да 

 

Специалисты 

сектора опеки 

 

 

Кочергина 

О.А. 

Меркулова 

Ю.С. 

 

 

4. Информационно-аналитическая деятельность 

№ 

п/п 

Направление деятельности Сроки  Исполнитель  

4.1. Статистическая государственная отчётность   

 О выявлении и устройстве детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, (103 РИК) Январь Кочергина О.А. 

4.2.  Годовая отчетность по плану Комитета образования и науки Волгоградской области   

 Анализ работы органа опеки и попечительства Котельниковского муниципального района Ежеквартально Баранова Н.В. 

 информация о количестве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся на 

территории Котельниковского муниципального района 
Ежеквартально Кочергина О.А. 

 Отчетные сведения по выявлению и семейному устройству детей-сиро и детей, оставшихся без попече-

ния родителей 

ежемесячно Кочергина О.А. 

 отчет в Комитет социальной защиты Волгоградской области о реализации гос.полномочий в сфере 

опеки и попечительства в отношении дееспособных лиц, которые по состоянию здоровья не могут 

осуществлять  свои права и исполнять обязанности  

Ежеквартально Семидедова Ю.С. 

 Сведения в Комитет здравоохранения Волгоградской области по совершеннолетним недееспособным, 

ограниченно дееспесобным, дееспесобным, нуждающимся в попечительстве по состоянию здоровья  
2 раза в год Семидедова Ю.С. 

 Сведения в УФНС России по Волгоградской области об установлении (прекращении) опеки 

(попечительства)  
В течение 10 

дней после 

установле-

Кочергина О.А. 



ния(прекращен

ия) опеки (по-

печительства) 

 Сводная социальных паспортов ОУ района 
Сентябрь-

октябрь 2016 

Меркулова Ю.С. 

4.3. Участие в семинарах и совещаниях по плану Комитета образования и науки Волгоградской об-

ласти 

В течение года Специалисты сек-

тора опеки 

 

5.  Ведомственный контроль 

  

5.1 
Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), приёмных родителей, усыновителей:  

- осуществление  контроля  за  условиями жизни подопечных детей и за состоянием их здоровья, воспитывающихся в 

замещающих семьях; 

-контроль за взысканием алиментов с родителей, на содержание детей; 

- контроль за регистрацией несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей; 

- контроль за имуществом, принадлежащим детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

- контроль за использованием жилого помещения, предоставленного по договору найма специализированного жилого 

помещения; 

- Контроль за оформлением и выплате единовременных пособий гражданам, взявшим на воспитание детей, оставшихся 

без попечения родителей  

 

 

2 раза в год ( ап-

рель, сентябрь) 

в течение года 

в течение года 

2 раза в год 

Ежемесячно 

 

 

в течение года 

 

 

5.2 
Проверка ОУ по теме «Профилактическая работа с семьями «группы риска»» 

в течение года 

 

5.3 
Осуществление контроля за условиями жизни, воспитанием и образованием детей-сирот и детей, оставшихся без попече-

ния родителей, обучающихся в ГБПОУ  «ПУ №45» 

Ноябрь 2016 

Апрель 2017 

 


