
Отдел образования Администрации Шумихинского муниципального округа
Курганской области

ПРИКАЗ

г. Шумиха
от 30.12.2020 г. №753

Об утверждении положения 
о секторе по опеке и попечительству 
Отдела образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области

На основании Закона Курганской области от 05.10.2007 г. № 288 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных и городских округов 
Курганской области отдельными государственными полномочиями Курганской области по опеке 
и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми 
помещениями», положения об Отделе образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа, утвержденного решением Думы Шумихинского муниципального округа 
Курганской области от 25.12.2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить положение о секторе по опеке и попечительству Отдела образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела образования Н.А. Курасова

\



Приложение к приказу 
Отдела образования Администрации 

Шумихинского муниципального округа 
от 30.12.2020 г. № 753

П О Л О Ж Е Н И Е 
о секторе по опеке и попечительству 

Отдела образования Администрации Шумихинского 
муниципального округа Курганской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, Конвенцией о правах 

ребенка, Гражданским кодексом Российской Федерации; Налоговым кодексом Российской 
Федерации, Семейным кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Законом Российской Федерации от 4 июля 1991 года № 1541-I «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 2 июля 1992 года 
№ 3185-1 «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании», Федеральным 
законом от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;Федеральным законом от 
24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральным законом от 16 апреля 
2001 года № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения 
родителей», Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», Федеральным законом от 27 июля 2006 года №152- 
ФЗ «О персональных данных», Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке 
и попечительстве», Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 
года № 275 «Об утверждении Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 
осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на 
территории Российской Федерации и Правил постановки на учет консульскими учреждениями 
Российской Федерации детей, являющихся гражданами Российской Федерации и усыновленных 
иностранными гражданами или лицами без гражданства», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки 
и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, находящихся в 
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, 
постоянно проживающих на территории Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2010 года № 927 «Об 
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 4 апреля 2019 года № 397 «О формировании списка детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему 
месту жительства и включении их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту 
жительства», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 июня 
2009 года № 212 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 19 мая 
2009 г. № 432», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 
сентября 2009 года № 334 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 
18 мая 2009 г. № 423», приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 10 января 
2019 года № 4 «О реализации отдельных вопросов осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», приказом Министерства просвещения Российской



Федерации от 16 января 2019 года № 17 «О реализации отдельных вопросов по временной 
передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации», 
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29.09.2020 № 668н 
"Об утверждении Порядка и условий назначения и выплаты государственных пособий гражданам, 
имеющим детей", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
29 декабря 2014 года № 1642 «Об утверждении формы акта проверки условий жизни 
несовершеннолетнего подопечного, соблюдения опекуном прав и законных интересов 
несовершеннолетнего подопечного, обеспечения сохранности его имущества, а также выполнения 
опекуном требований к осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей», приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 15 июня 2020 года № 300 «Об утверждении 
Порядка формирования, ведения и использования государственного банка данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей», Законом Курганской области от 31 декабря 2004 года № 6 
«О дополнительных видах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, о порядке и размере выплаты денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой (попечительством), в приемной семье», Законом Курганской области от 05.10.2007 г. 
№ 288 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных 
и городских округов Курганской области отдельными государственными полномочиями 
Курганской области по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями», Законом Курганской области от 1 декабря 2008 
года № 415 «Об опеке и попечительстве на территории Курганской области», Законом Курганской 
области от 1 декабря 2008 года № 417 «О выплате ежемесячного вознаграждения опекунам 
(попечителям), приемным родителям», Законом Курганской области от 8 декабря 2010 года № 81 
«О поддержке граждан, усыновивших (удочеривших) детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, на территории Курганской области», постановлением Правительства 
Курганской области от 14 июня 2011 года № 255 «Об утверждении порядков назначения и 
выплаты единовременных денежных пособий при усыновлении (удочерении) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на территории Курганской области», постановлением 
Правительства Курганской области от 24 декабря 2012 года № 659 «Об отдельных вопросах 
обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет», постановлением 
Правительства Курганской области от 26 мая 2014 года № 225 «О государственной программе 
Курганской области «Дети Зауралья - заботимся вместе!», постановлением Правительства 
Курганской области от 26 июня 2020 года № 197 «Об утверждении Порядка осуществления 
контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 
санитарного и технического состояния жилых помещений, а также осуществления контроля за 
распоряжением ими», региональной системой постинтернатного, постпопечительского 
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
завершивших пребывание в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и замещающих семьях, принятой постановлением комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве Курганской области от 11 августа 2017 
года № 3, приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 16 
марта 2017 года № 326 «Об утверждении Административного регламента предоставления 
органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской 
области государственной услуги по выдаче разрешения на изменение имени, фамилии ребенка, не 
достигшего возраста четырнадцати лет», приказом Главного управления социальной защиты 
населения Курганской области от 16 марта 2017 года № 327 «Об утверждении Административного 
регламента предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и 
городских округов Курганской области государственных услуг по принятию решения о 
возможности гражданина быть опекуном, попечителем, приемным родителем, усыновителем



(удочерителем)», приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской 
области от 28 марта 2017 года № 163 «Об утверждении Административного регламента 
предоставления органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 
Курганской области государственной услуги по назначению опекуна, попечителя», приказом 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 3 июля 2017 года № 
359 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
государственной услуги по выдаче 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», приказом 
Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31 июля 2017 года № 
413 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
государственной услуги по выдаче разрешения (согласия) на заключение трудового договора с 
несовершеннолетними в случаях, предусмотренных действующим законодательством», 
приказом Главного управления социальной защиты населения Курганской области от 31 июля 
2017 года № 414 «Об утверждении Административного регламента предоставления органами 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Курганской области 
государственной услуги по выдаче разрешения обучающимся, достигшим возраста 14 лет, на 
осуществление ухода за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы, или за 
престарелым, нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем 
уходе, либо достигшим возраста 80 лет, в свободное от учебы время», приказом Главного 
управления социальной защиты населения Курганской области от 10 августа 2017 года № 448 «Об 
утверждении форм отчетов по осуществлению органами местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов Курганской области отдельных государственных 
полномочий Курганской области по опеке и попечительству, а также по обеспечению детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, жилыми помещениями, а также форм заявок на финансирование указанных 
полномочий», Уставом Шумихинского муниципального округа и направлено на защиту прав и 
законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 
нуждающихся в помощи государства, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в возрасте до 23 лет, а также совершеннолетних граждан, признанных в судебном 
порядке недееспособными, ограниченно дееспособными и дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
2.1. Сектор по опеке и попечительству является структурным подразделением Отдела образования 
Администрации Шумихинского муниципального округа и создан для реализации полномочий по 
опеке и попечительству на территории Шумихинского муниципального округа.
2.2. Сектор по опеке и попечительству не является юридическим лицом.
2.3. Руководство сектором осуществляет заведующий сектора по опеке и попечительству.
2.4. Заведующий сектора по опеке и попечительству

-осуществляет координацию работы специалистов сектора;
-предварительно рассматривает проекты нормативных актов (постановлений, распоряжений), 

договоров и иных документов Главы Администрации Шумихинского муниципального округа, 
разрабатываемых сектором;

-согласовывает назначение, перемещение и освобождение от должности специалистов 
сектора;

-вносит начальнику Отдела образования Администрации Шумихинского муниципального 
округа предложения по улучшению работы сектора;

-несет персональную ответственность за исполнение порученных сектору функций по опеке и 
попечительству.



2.5. В случае отсутствия заведующего сектора по опеке и попечительству или невозможности 
исполнения им должностных обязанностей его полномочия осуществляет специалист сектора в 
соответствии с должностной инструкцией.

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
Задачами сектора по опеке и попечительству являются:

3.1. Реализация на территории Шумихинского муниципального округа единой государственной 
политики по защите прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 
опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством.
3.2. Надзор за деятельностью опекунов и попечителей.
3.3. Контроль за сохранностью имущества и управлением 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.
3.4. Профилактика социального сиротства.
3.5. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
3.6. Создание необходимых условий для содержания, воспитания, обучения детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи государства, а также лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей..
3.7. Оказание социальной поддержки, психолого-педагогической помощи лицам из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 23 лет.
3.8. Привлечение всех структурных подразделений Администрации Шумихинского 
муниципального округа, общественных организаций и учреждений к решению проблем 
социальной защиты детства.

4. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОБЯЗАННОСТИ
Сектор по опеке и попечительству в соответствии с возложенными на него обязанностями 

по обеспечению реализации полномочий по опеке и попечительству осуществляет следующие 
функции:

4.1. представляет документированную информацию о детях, оставшихся без попечения родителей 
и не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей;
4.1.1. направляет информацию о детях, оставшихся без попечения родителей, в орган опеки и 
попечительства Курганской области для первичного учета в региональном банке данных о детях, 
оставшихся без попечения родителей;
4.2. осуществляет выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства;
4.3. осуществляет подбор, 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;
4.4. устанавливает опеку (в том числе предварительную) или попечительство (в том числе 
предварительное), назначает опекуна или попечителя, помещает недееспособных или не 
полностью дееспособных граждан 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, принимает акты о временном 
пребывании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4.4.1. заключает с опекуном или попечителем договора об осуществлении опеки или 
попечительства в отношении несовершеннолетнего подопечного на возмездных условиях, в том 
числе договора о приемной семье;
4.4.2. осуществляет ведение и хранение личных дел несовершеннолетних подопечных, а также 
личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан;



4.4.3. выдает согласия на продление до достижения ребенком возраста 4 лет включительно 
периода его пребывания в медицинской организации в случае, если состояние здоровья ребенка 
требует оказания первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 
реабилитации) в условиях этой организации;
4.5. осуществляет надзора за деятельностью опекунов и попечителей;
4.6. освобождает и отстраняет опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
4.6.1. осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и образования детей, 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области, а 
также принятие мер для устройства таких детей на воспитание в семью;
4.7. осуществляет проверку 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;
4.7.1. информирует 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 оказывает содействие в подготовке таких документов;
4.7.2. оказывает помощь опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан в реализации и 
защите прав подопечных;
4.8. ежегодно рассматривает и утверждает отчеты опекуна или попечителя о хранении, об 
использовании имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного;
4.9. составляет акт при обнаружении ненадлежащего исполнения опекуном или попечителем 
обязанностей по охране имущества подопечного и управлению имуществом подопечного (порча, 
ненадлежащее хранение имущества, расходование имущества не по назначению, совершение 
действий, повлекших за собой уменьшение стоимости имущества подопечного, и другое) и 
предъявляет требования к опекуну или попечителю о возмещении убытков, причиненных 
подопечному;
4.10. выдает предварительные разрешения усыновителям, опекунам (попечителям) или приемным 
родителям на распоряжение средствами материнского (семейного) капитала в случаях, если у 
ребенка (детей) право на дополнительные меры государственной поддержки возникло по 
основаниям, предусмотренным частями 4 и 5 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 
года N 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей";
4.11. выдает предварительные разрешения опекунам или попечителям на совершение сделок по 
сдаче имущества подопечного внаем, в аренду, в безвозмездное пользование или в залог, по 
отчуждению имущества подопечного (в том числе по обмену или дарению), совершение сделок, 
влекущих за собой отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел 
из него долей, и на совершение любых других сделок, влекущих за собой уменьшение стоимости 
имущества подопечного;
4.12. выдает предварительные разрешения опекунам или попечителям на распоряжение доходами 
подопечных, в том числе суммами алиментов, пенсий, пособий и иных предоставляемых на их 
содержание социальных выплат, а также доходами, причитающимися подопечным от управления 
их имуществом, за исключением доходов, которыми подопечные вправе распоряжаться 
самостоятельно;
4.13. заключает договора доверительного управления имуществом подопечных;
4.13.1 определяет лицо, уполномоченное управлять имуществом безвестно отсутствующего 
гражданина; заключает договор доверительного управления имуществом лица, признанного 
безвестно отсутствующим;
4.13.2. назначает управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения года со 
дня получения сведений о месте пребывания отсутствующего гражданина;
4.14. представляет законные интересы несовершеннолетних граждан и недееспособных 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 законодательству Российской Федерации и (или) законодательству 
Курганской области или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не 
осуществляют защиту законных интересов подопечных;
4.15. выдаёт разрешения на раздельное проживание попечителей и их несовершеннолетних 
подопечных;
4.16. обращается в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об ограничении 
его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если отпали основания, в 
силу которых гражданин был признан недееспособным или был ограничен в дееспособности;
4.17. предъявляет иски о лишении родительских прав, об ограничении родительских прав, об 
отмене усыновления (удочерения) ребенка, 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; 
других исков и заявлений о защите прав и охраняемых законом интересов несовершеннолетних;
4.18. выдаёт заключения и участвует в предусмотренных законодательством случаях в судебных 
заседаниях; участвует в принудительном исполнении решений суда, связанных с отобранием 
ребенка и передачей его другому лицу (лицам);
4.19. объявляет несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипированным) с согласия 
обоих родителей, усыновителей или попечителей;
4.20. выдает 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;
4.21. разрешает разногласия между родителями относительно имени и (или) фамилии ребенка; 
выдает разрешения на изменение имени, фамилии ребенка, не достигшего возраста четырнадцати 
лет;
4.22. разрешает разногласия, возникающие между родителями по вопросам, касающимся 
воспитания и образования ребенка;
4.23. назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае, если между 
интересами родителей и детей имеются противоречия;
4.24. разрешает разногласия между опекуном ребенка и несовершеннолетними родителями;
4.25. принимает решение, обязывающее родителей (одного из них) не препятствовать общению 
ребенка с близкими родственниками в случае отказа родителей (одного из них) от предоставления 
такого общения;
4.26. производит 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;
4.27. проводит работу по профилактике социального сиротства;
4.28. временно исполняет обязанности опекуна или попечителя, если лицу, нуждающемуся в опеке 
или попечительстве, в течение месяца не назначен опекун или попечитель, а также по завершении 
пребывания ребенка в образовательной организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, до достижения им возраста восемнадцати лет;
4.29. осуществляет назначение и выплату денежных средств на содержание ребенка, находящегося 
под опекой, попечительством (в том числе под предварительной опекой, предварительным 
попечительством), назначение и выплата предусмотренных законодательством денежных средств 
опекунам (попечителям), приемным родителям, назначение и выплата единовременного пособия 
при передаче ребенка на воспитание в семью;
4.30. осуществляет ведение учета усыновленных (удочеренных) детей, детей, переданных под 
опеку (попечительство), в патронатную семью;
4.31. осуществляет ведение учета граждан, признанных судом недееспособными или 
ограниченных судом в дееспособности, в отношении которых установлены соответственно опека 
или попечительство;
4.31.1. осуществляет ведение учета опекунов, попечителей в Единой государственной 
информационной системе социального обеспечения;
4.32. проводит обследование условий жизни ребенка и лица (лиц), претендующего на воспитание 
ребенка, в случаях, предусмотренных законодательством, составляет акт обследования и



основанного на нем заключения; проводит обследование условий жизни лиц в целях принятия 
акта о предварительных опеке или попечительстве;
4.33. направляет в установленном порядке в орган, осуществляющий государственный 
кадастровый учет недвижимого имущества и государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество, сведения о проживающих в жилом помещении членах семьи собственника данного 
жилого помещения, находящихся под опекой или попечительством, либо несовершеннолетних 
членах семьи собственника данного жилого помещения, оставшихся без родительского попечения;
4.34. сообщает в установленном порядке в налоговые органы о фактах установления и 
прекращения опеки и попечительства, в том числе направляет в установленном порядке в 
налоговые органы сведений об установлении опеки, попечительства и управлении имуществом в 
отношении физических лиц - собственников (владельцев) имущества, в том числе о передаче 
ребенка, являющегося собственником (владельцем) имущества, в приемную семью, а также о 
последующих изменениях, связанных с указанной опекой, попечительством, управлением 
имуществом;
4.35. выдаёт 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;
4.36. выдаёт письменные согласия на заключение трудового договора с лицом, получившим общее 
образование и достигшим возраста четырнадцати лет, для выполнения легкого труда, не 
причиняющего вреда его здоровью, либо с лицом, получающим общее образование и достигшим 
возраста четырнадцати лет, для выполнения в свободное от получения образования время легкого 
труда, не причиняющего вреда его здоровью, и без ущерба для освоения образовательной 
программы;
4.36.1 выдаёт разрешения на заключение трудового договора с лицами, не достигшими возраста 
четырнадцати лет, для участия в создании и (или) исполнении (экспонировании) произведений в 
организациях кинематографии, театрах, театральных и концертных организациях, цирках;
4.36.2 выдаёт разрешения обучающимся, достигшим возраста 14 лет, на осуществление ухода за 
ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом I группы, или за престарелым, 
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе, либо 
достигшим возраста 80 лет, в свободное от учебы время;
4.37. выдаёт предварительные согласия на обмен жилыми помещениями, которые предоставлены 
по договорам социального найма и в которых проживают недееспособные или не полностью 
дееспособные граждане, являющиеся членами семей нанимателей данных жилых помещений;
4.38. выдаёт 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;
4.38.1. выдаёт предварительные разрешения на передачу в собственность в порядке приватизации 
жилых помещений, в которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте до 14 
лет; выдаёт согласия на передачу в собственность в порядке приватизации жилых помещений, в 
которых проживают исключительно несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет;
4.38.2. выдаёт предварительные разрешения в случае выдачи доверенности от имени подопечного;
4.39. обращается в установленном порядке с заявлением о государственной регистрации рождения 
найденного (подкинутого) ребенка, родители которого неизвестны;
4.40. выдаёт в установленном порядке согласия на продление срока временной передачи ребенка в 
семью граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации;
4.41. предоставляет организациям для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
которые помещен под надзор ребенок, информацию о гражданах, которые выразили желание стать 
опекунами или попечителями и учет которых ведется в соответствии с действующим 
законодательством;



4.42. осуществляет контроль за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного 
гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем гражданина о 
нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для расторжения 
заключенных между ними договора поручения, договора доверительного управления имуществом 
или иного договора;
4.43. выдаёт согласия на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 
регистрационного учета по месту жительства или по месту пребывания;
4.43.1. выдаёт разрешения на выезд из Российской Федерации для отдыха и (или) оздоровления 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации, оставшихся без попечения родителей и 
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
расположенных на территории Шумихинского муниципального округа Курганской области;
4.43.2. осуществляет ведение учета несовершеннолетних граждан Российской Федерации, 
оставшихся без попечения родителей и находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, расположенных на территории Шумихинского 
муниципального округа Курганской области, выехавших из Российской Федерации для отдыха и 
(или) оздоровления, и осуществление контроля за их своевременным возвращением в Российскую 
Федерацию;
4.44. выдаёт в случаях, предусмотренных законодательством, согласия на социальное 
обслуживание лиц, не достигших 14 лет, и лиц, признанных в установленном порядке 
недееспособными;
4.44.1 утверждает индивидуальные планы развития и жизнеустройства ребенка, составленного 
организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенной на 
территории Шумихинского муниципального округа Курганской области, в целях обеспечения и 
защиты прав и законных интересов детей, в том числе права жить и воспитываться в семье;
4.44.2. заключает соглашения между законным представителем, организацией для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
4.45. обеспечивает детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по 
основным общеобразовательным программам за счет средств местных бюджетов, бесплатным 
проездом на городском, пригородном транспорте, в сельской местности на внутрирайонном 
транспорте (кроме такси);
4.46. назначает и выплачивает единовременное денежное пособие по истечении трех лет после 
усыновления (удочерения) ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
единовременное денежное пособие при достижении усыновленным (удочеренным) ребенком 10
летнего возраста, единовременное денежное пособие при получении усыновленным 
(удочеренным) ребенком основного общего образования, единовременное денежное пособие при 
получении усыновленным (удочеренным) ребенком среднего общего образования, 
единовременное денежное пособие по окончании усыновленным (удочеренным) ребенком 
специальной (коррекционной) общеобразовательной школы (школы-интерната) VIII вида, 
специального (коррекционного) класса общеобразовательной организации;
4.47. обеспечивает однократные ремонт жилых помещений, принадлежащих детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, на праве собственности, при подготовке их к 
заселению;
4.48. осуществляет в установленном порядке контроль за использованием и сохранностью жилых 
помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 
осуществляет контроль за распоряжением ими;
4.49. устанавливает факт невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по 
договорам социального найма либо собственниками которых они являются.
4.50. осуществляет формирование на территории соответствующего муниципального образования 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и



детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми 
помещениями по договору найма специализированного жилого помещения (далее -  список);
4.51. осуществляет контроль за своевременной подачей законными представителями детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, заявлений о включении этих детей в список и в 
случае неподачи таких заявлений принятие мер по включению этих детей в список;
4.52. направляет учетные дела детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет (далее - учетные дела), в 
уполномоченный орган по новому месту жительства указанных лиц в случае их переезда из 
Курганской области в другой субъект Российской Федерации;
4.53. осуществляет прием заявлений о включении в список, принятие решения о включении или об 
отказе во включении в список, формирование списка и хранение учетных дел;
4.54. осуществляет прием заявлений об исключении из списка при перемене места жительства 
лиц, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - исключение из списка), 
принятие решения об исключении из списка;
4.55. направляет в установленные сроки сформированного списка в орган исполнительной власти 
Курганской области, обеспечивающий проведение государственной политики в сфере социальной 
защиты и социального обслуживания населения, опеки и попечительства на территории 
Курганской области.
4.56. Оказывает содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, при которой выявляются 
обстоятельства, свидетельствующие о необходимости заключения с лицом из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей договора найма специализированного жилого 
помещения на новый срок;

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
5.1. Сектор по опеке и попечительству имеет право:

-разрабатывать и вносить на рассмотрение в установленном порядке проекты 
муниципальных правовых актов Администрации Шумихинского муниципального округа 
Курганской области по вопросам защиты прав и законных интересов детей, а также граждан, 
признанных в судебном порядке недееспособными или не полностью дееспособными;

-вносить предложения в Администрацию Шумихинского муниципального округа 
Курганской области о дополнительных мерах по профилактике социального сиротства, 
безнадзорности и беспризорности, улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проживающих на территории Шумихинского муниципального округа 
Курганской области;

-запрашивать от учреждений и организаций различной ведомственной принадлежности 
информацию, необходимую для принятия решений по вопросам защиты прав и законных 
интересов детей, а также граждан, признанных в судебном порядке недееспособными или не 
полностью дееспособными;

-приглашать для беседы родителей, должностных лиц органов местного самоуправления 
муниципальных образований, организаций и учреждений, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, усыновителей и других граждан по вопросам защиты прав несовершеннолетних;

-привлекать должностных лиц органов местного самоуправления муниципальных 
образований, жилищных органов, сотрудников органов внутренних дел, социальных, медицинских 
и педагогических работников для обследования условий жизни несовершеннолетних;

-принимать участие в межведомственных операциях акциях, проводимых в целях 
профилактики безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних.

5.2. Сектор по опеке и попечительству обязан:
-в пределах своей компетенции осуществлять контроль за исполнением законодательства 

Российской Федерации и Курганской области, нормативных правовых актов Правительства 
Российской Федерации и Администрации (Правительства) Курганской области, распорядительных



документов Министерства науки и высшего образования Российской Федерации о защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних образовательными учреждениями, учреждениями для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенными на территории 
Шумихинского муниципального образования Курганской области, а также должностными и 
юридическими лицами, организациями и гражданами.

-обеспечивать конфиденциальность имеющейся информации;
-исполнять порученные задачи и осуществлять функции в интересах подопечных и в 

соответствии с действующим законодательством;
-давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции сектора, рассматривать 

обращения, заявления и жалобы граждан по указанным вопросам и принимать по ним 
необходимые меры;

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Степень и порядок привлечения к ответственности специалистов сектора по опеке и 

попечительству устанавливается действующим законодательством, должностными инструкциями, 
трудовыми контрактами и иными нормативными и распорядительными документами Отдела 
образования Администрации Шумихинского муниципального округа Курганской области.


