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План работы органа опеки и попечительства на 2019 год

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

Задачи:

1. Осуществлять выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения 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 Исполни
тель

Ожидаемый
результат

1.1 Работа с опе
кунами (по
печителями), 
приемными 
родителями

1. Подготовка проек
тов постановлений по 
устройству детей-сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей
2. Формирование 
личных дел
3. Ознакомление опе
кунов (попечителей), 
приемных родителей с их 
правами и обязанностями
4. Извещение опеку
нов (попечителей), при
емных родителей об из
менениях в законодатель
стве
5. Подготовка допол
нений и списков по опе
кунам, попечителям и 
приемным родителям

По мере 
необходи
мости

Постоянно

По мере 
необходи
мости

Профати- 
лова J1.C. 
Тангаева 
Т.А., Мас
лякова Т.Н

Повышение 
качества ис
полнения за
конодательства 
в сфере опеки 
и попечитель
ства в отноше
нии несовер
шеннолетних



1.2 Работа с ре
гиональным 
банком дан
ных о детях, 
оставшихся 
без попече
ния родите
лей

1. Своевременное предо
ставление сведений о де
тях, оставшихся без попе
чения родителей, регио
нальному оператору банка 
данных о детях.
2. Внесение изменений и 
дополнений в районный 
банк данных о детях, 
оставшихся без попече
ния родителей.

Постоянно Профати- 
лова Л.С. 
Тангаева 
Т.А., Мас
лякова Т.Н.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки 
и попечитель
ства по 
устройству де
тей сирот и де
тей, оставших
ся без родите
лей

1.3 Организаци
онно
методическая 
деятельность 
по вопросам 
семейных 
форм устрой
ства детей- 
сирот и де
тей, остав
шихся без 
попечения 
родителей

- Собрания опекунов (по
печителей), приёмных ро
дителей.

• Изменения в зако
нодательстве об 
опеке и попечи
тельстве, различ
ные формы семей
ного устройства.

-Тематические занятия 
для опекунов(попечите
лей), приемных родите
лей:

• Праздничное 
мероприятие 
посвященное 8 
марта. Творче
ская мастерская 
«Подарок для 
мамы».

• Краевая конфе
ренция для за
мещающих ро
дителей

• «Родительский 
батл» «Чудесное 
поле дружбы»

• «Когда в семье 
«Тяжелые роди
тели»

• Творческая ма
стерская «Ново-

март

март

май

июнь

ноябрь

Совместно 
с центром 
помощи 
детям, 
оставшим
ся без по
печения 
родителей.

Совместно 
с центром 
помощи 
детям, 
оставшим
ся без по
печения 
родителей.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки 
и попечитель
ства по защите 
имуществен
ных прав и по 
устройству де
тей сирот и де
тей, оставших
ся без родите
лей

Создание эмо
ционально 
благоприятной 
атмосферы в 
замещающих 
семьях для 
успешного 
воспитания и 
развития ре
бенка.



годняя открытка 
своими руками» 
Участие в Ново
годнем празд
нике.

- Индивидуальные кон
сультации по вопросам 
семейных форм устрой
ства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения 
родителей.
Проведение консультации 
замещающим семьям по 
социально-правовым во
просам

Оказание психолого- 
медико-педагогической 
помощи замещающим се
мьям.

-Рассмотрение предложе
ний, заявлений, жалоб

- Ведение журналов учёта 
по категориям:

• Первичного учёта 
несовершеннолет
них, оставшихся 
без попечения ро
дителей

• учёта несовершен
нолетних, находя
щихся под опекой, 
попечительством

• учёта несовершен
нолетних, находя
щихся в приёмных 
семьях

• учёта усыновлён
ных несовершен
нолетних

• учёта несовершен
нолетних, направ
ленных в учрежде
ния для детей- 
сирот и детей, 
оставшихся без по-

декабрь

По мере

необходи
мости

По мере 
необходи
мости

По мере 
необходи
мости

Постоянно

Совместно 
с центром 
помощи 
детям, 
оставшим
ся без по
печения 
родителей.

по-
де-

Центр 
мощи 
тям,
оставшим
ся без по
печения 
родителей.

Содействие 
замещающим 
родителям в 
выполнении 
воспитатель
ных задач, ин
формирование 
по социальным 
вопросам.



печения родителей

• информирование 
населения в сред
ствах массовой ин
формации (район
ная газета, стенды, 
официальный сайт 
комитета по обра
зованию) по вопро
сам профилактики 
социального сирот
ства и устройства 
детей в семьи 
граждан

Постоянно

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

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки Исполни
тель

Ожидаемый
результат

2.1. Представле
ние законных 
интересов 
несовершен
нолетних

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 родитель
ских прав, о взыскании 
алиментов, об отмене 
усыновления, о признании 
брака недействительным, 
об ограничении дееспо
собности граждан

3. Подготовка заключений 
в суд по вопросам защиты 
прав и охраняемых зако
ном интересов несовер
шеннолетних и участие в 
судебных заседаниях в 
качестве представителя 
органов опеки и попечи
тельства

4. Участие в исполнении 
судебных решений о пе
редаче или отобрании де
тей в порядке, установ-

По мере 
необходи
мости

Профатило- 
ва JI.C. Тан- 
гаева Т. А. 
Маслякова 
Т.Н.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства 
по исполнению 
государствен
ных полномо
чий в отноше
нии несовер
шеннолетних



ленном Семейным кодек
сом РФ

5. Представление закон
ных интересов несовер
шеннолетних граждан в 
отношениях с любыми 
лицами (в том числе в су
дах), если действия опе
кунов или попечителей по 
представлению законных 
интересов подопечных 
противоречат законода
тельству РФ или интере
сам подопечных либо, ес
ли опекуны или попечите
ли не осуществляют защи
ту законных интересов 
подопечных;

6. Выдача разрешения на 
раздельное проживание 
попечителей и их несо
вершеннолетних подопеч
ных в соответствии со 
статьей 36 Гр. кодекса РФ

2.2. Обеспечение 
мер социаль
ной поддерж
ки детей- 
сирот, детей, 
оставшихся 
без попечения 
родителей, 
лиц из числа 
данной кате
гории

1. Контроль за организа
цией летнего отдыха под
опечных, приёмных детей, 
воспитанников КГБУ 
«Павловский центр помо
щи детям, оставшимся без 
попечения родителей»

2 Взаимодействие с опе
кунами (попечителями), 
приёмными родителями, 
общеобразовательными 
учреждениями по вопро
сам поступления выпуск
ников в учреждения про
фессионального образова
ния

3 Обеспечение ежемесяч
ных выплат на содержа
ние детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей

4 Обеспечение иных со-

Профатило- 
ва Л.С., 
Тангаева 
Г.А.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства 
по исполнению 
государствен
ных полномо
чий в отноше
нии несовер
шеннолетних



циальных льгот и выплат, 
предусмотренных дей
ствующим законодатель
ством для детей-сирот, 
детей, оставшихся без по
печения родителей

2.3. Участие в 
рассмотрении 
споров, свя
занных с вос
питанием де
тей

Подготовка заключений в 
суд по вопросам, связан
ными со спорами по вос
питанию детей, участие в 
судебных заседаниях в 
качестве представителя 
органов опеки и попечи
тельства

- Оказание помощи роди
телям в заключении со
глашений о порядке осу
ществления родительских 
прав

Профатило-
ва
Л.С.Тангаев 
а Т.А., Мас
лякова Т.Н.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства 
по исполнению 
государствен
ных полномо
чий в отноше
нии несовер
шеннолетних

2.4. Защита жи
лищных прав 
детей-сирот, 
детей, остав
шихся без по
печения ро
дителей, лиц 
из числа дан
ной категории

Сбор информации о по
становке на учет в Регио
нальное жилищное управ
ление детей-сирот, детей, 
оставшимися без попече
ния родителей, лицами из 
числа данной категории 
Консультация детей- 
сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, 
лиц из числа данной кате
гории, их законных пред
ставителей по защите жи
лищных прав

По мере 
необходи
мости

Профатило- 
ва Л.С. 
Маслякова 
Т.Н.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки и 
попечительства 
по защите жи
лищных прав

2.5. Подготовка 
постановле
ний по вопро
сам защиты 
имуществен
ных и личных 
прав несо
вершеннолет
них

Подготовка постановле
ний Администрации рай
она по вопросам:

• установления опе
ки и попечитель
ства;

• назначения, пре
кращения выплаты 
денежных средств 
на содержание

Профати- 
лова Л .С ., 
Маслякова 
Т.Н.

Повышение 
эффективности 
деятельности 
органов опеки 
и попечитель
ства по защите 
имуществен
ных прав



подопечных;

• освобождения и 
отстранения опе
кунов; и попечите
лей от исполнения 
обязанностей

• выдача разрешений 
на совершение сде
лок с имуществом 
подопечных;

• по заключению до
говоров довери
тельного управле
ния имуществом 
подопечных;

• Признания несо
вершеннолетнего 
полностью дееспо
собным (эмансипи
рованным);

• По разрешению 
изменения фами
лии, имени несо
вершеннолетних.

3. Взаимодействие с социумом по профилактике социального сиротства.

№
п/п

Направление
деятельности

Мероприятия Сроки Исполни
тель

Ожидаемый
результат

3.1. Взаимодей
ствие с орга
нами системы 
профилакти
ки безнадзор
ности и пра
вонарушений

Участие в работе Комис
сии по делам несовер
шеннолетних и защите 
их прав:

Взаимодействие с управ
лением социальной за
щиты населения:

• обмен информа
цией о детях, ока
завшихся в труд
ной жизненной 
ситуации,

• совместные выез
ды в семьи;

• взаимодействие

По средам 
2 раза в 
месяц

По мере 
необходи
мости

Постоянно

Профати- 
лова JI.C.

Профати- 
лова Л.С., 
Тангаева 
Т.А.

Повышение 
эффективности 
в сфере работы 
по профилак
тике безнад
зорности и 
правонаруше
ний несовер
шеннолетних.

Тангаева 
Т.А. Мас
лякова Т.Н.

Профати- 
лова JI.C. 
Маслякова 
Т.Н.



по вопросам по
мещения детей в
СРЦ;

Взаимодействие с МО 
МВД «Павловский»

• По выявлению 
фактов жестокого 
обращения с 
детьми, фактов 
безнадзорности 
детей;

• Обмен информа
цией о детях, ока
завшихся в соци
ально-опасном 
положении;

• Участие в след
ственных меро
приятиях в каче
стве законного 
представителя 
несовершенно
летних;

Взаимодействие со 
службой судебных при
ставов:

• Предоставление 
сведений о лице
вых счетах и ме
сте нахождения 
детей-сирот, де
тей, оставшихся 
без попечения ро
дителей;

• Учёт лиц, лишён
ных родительских 
прав, ограничен
ных в правах, с 
которых взыска
ны алименты на 
содержание де
тей;

• По изменению 
взыскателя али-

По запро
сам

По мере 
необходи
мости

По мере 
необходи
мости



ментов;

Взаимодействие с Пен
сионным Фондом:

• обмен информа
цией по получа
телям пенсий,

• предоставление 
сведений по ро
дителям, лишён
ным родитель-

_______ских прав_______

Тангаева
Т.А.

4. Информационно-аналитическая деятельность

4.1. Статистическая государственная отчётность

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

Январь

4.2. Годовая отчетность по плану Министерства образования и науки 
Алтайского края

отчет об устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди
телей, находящихся под опекой (попечительством) в семьях граждан Пав
ловского района

еж ем есячно

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

Ежемесячно

4.3. Участие в семинарах и совещаниях по плану Министерства обра
зования и науки Алтайского края

В течение года

5. Контрольно-инспекционная деятельность

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

• Проведение контрольного обследования;

• Проверка сохранности имущества детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, находящихся под 
опекой и попечительством

• Сбор и утверждение отчётов опекунов (попечителей), при
ёмных родителей

Март, октябрь 

март, октябрь

Декабрь Январь

5.2 Соблюдение законодательства по правам детей, находящихся на 
полном государственном обеспечении.

• Проведение работы с детскими государственными учре
ждениями (центр помощи детям, оставшимся без попече-

апрель



ния родителей) по вопросам устройства детей-сирот и де
тей, оставшихся без попечения родителей, сохранности 
жилого помещения, находящегося в собственности и даль
нейшего жизнеустройства

• Проверка работы администрации КГБУ «Павловский центр 
помощи детям, оставшимся без попечения родителей». Ве
дение личных дел.

•

март


