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Приказ №87/2 

 

от 31.08 2015г.                                                                         п. Кашхатау    

      

        Об утверждении положения, должностных инструкций и штатного 

расписания работников отдела опеки и попечительства МКУ 

«Управление образования и молодежной политики Черекского 

муниципального района» 

 

В соответствии с постановлением местной администрации Черекского 

муниципального района от 05 февраля 2015г. №35-пг «О внесении изменений в 

учредительные документы муниципального казенного учреждения 

«Управление образования Черекского муниципального района» приказываю: 
 

1. Утвердить: 

        - «Положение об отделе опеки и попечительства МКУ «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального 

района» (приложение №1); 

    - должностные инструкции работников отдела опеки и  попечительства 

(приложение №2). 

        - штатное расписание отдела опеки и попечительства (приложение №2). 

          

2. Приказ Управления образования Черекского муниципального района 

от 01.02.2010г.№6 «Об утверждении положения, административного 

регламента, штатного расписания отдела опеки и попечительства и 

должностных инструкций начальника и специалистов отдела опеки и 

попечительства» признать утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

     Начальник  МКУ «Управление  

    образования  и молодежной политики  

    Черекского  муниципального района»                                              А. Батчаев 

 

 

 



 

 
                              Приложение №1 

                                                                                                  к приказу МКУ «Управление                                                                                         

образования и молодежной политики                                                                                            

Черекского муниципального района 

                                                                                                              № 87/2  «31» 08.2015г.  

 

       Положение  

    об отделе опеки и попечительства МКУ «Управление образования и 

молодежной политики Черекского муниципального района» 

 

 

  Настоящее Положение регулирует вопросы организации деятельности отдела 

опеки и попечительства  муниципального казенного  учреждения «Управление 

образования и молодежной политики Черекского муниципального района»  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Отдел опеки и попечительства (далее- ООиП) является структурным 

подразделением МКУ «Управление образования и молодежной политики 

Черекского муниципального района» (далее –Управление образования) без 

права юридического лица и осуществляет полномочия по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении 

несовершеннолетних. 

 

1.2. Правовой основой деятельности ООиП являются Конституция Российской   

Федерации, Конвенция ООН о правах ребенка,  Гражданский кодекс 

Российской Федерации, Семейный кодекс Российской Федерации,  

Федеральный закон от 24.04.2008г. №48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», 

указы Президента Российской Федерации и постановления Правительства 

Российской Федерации, Конституция Кабардино-Балкарской Республики, 

постановления и распоряжения Правительства Кабардино-Балкарской 

Республики и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

Кабардино-Балкарской Республики, Министерства образования и науки КБР, 

регулирующие вопросы опеки и попечительства, Устав Черекского 

муниципального района, Положение о муниципальном казенном учреждении 

«Управление образования администрации Черекского муниципального района» 

и настоящее Положение. 

 

 1.3.  Финансовое обеспечение деятельности ООиП осуществляется за счет 

субвенций, предоставляемых местному бюджету Черекского муниципального 

района из бюджета Кабардино-Балкарской Республики. 

 

1.6. Полное наименование ООиП: отдел опеки и попечительства МКУ 

«Управление образования и молодежной политики Черекского муниципального 

района»Сокращенное наименование ООиП МКУ УО и МП. 



 

 

II. Основные задачи 

        Основными задачами ООиП являются: 

2.1.Реализация единой государственной политики в сфере защиты прав и 

законных интересов несовершеннолетних, в том числе 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, на территории Черекского муниципального района; 

2.2.Защита личных и имущественных прав и интересов несовершеннолетних, в 

том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, 

нуждающихся в помощи государства; 

2.3. Обеспечение приоритета семейных форм воспитания детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, профилактика социального сиротства; 

2.4. 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.  

 

III. Основные функции и полномочия 

3.1. Осуществляет выявление и учет детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

3.2. Осуществляет выявление и учет детей, нуждающихся в помощи 

государства; 

3.3. Проводит обследование и готовит заключение об условиях жизни 

воспитания ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающихся в 

помощи государства; 

3.4. Обеспечивает устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью, а при отсутствии такой возможности – на полное 

государственное обеспечение в образовательное учреждение, учреждение 

социальной защиты населения, учреждение здравоохранения или другое 

аналогичное учреждение, обеспечивает последующий контроль за условиями 

их содержания, воспитания и образования независимо от формы устройства; 

3.5. Обеспечивает временное устройство нуждающихся в опеке или 

попечительстве несовершеннолетних, а также сохранность их имущества; 

3.6. Предоставляет сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения 

родителей, не устроенных на воспитание в семьи, в региональный банк данных 



о детях, оставшихся без попечения родителей, в порядке и сроки, 

установленные законодательством; 

3.7. Ведет учет граждан Российской Федерации, желающих усыновить ребенка 

(детей); 

3.8. В установленном порядке готовит материалы, необходимые для 

усыновления (удочерения) детей, находящихся на территории Черекского 

муниципального района; 

3.9. Представляет заключение в суд об обоснованности и соответствии 

усыновления (удочерения) интересам ребенка, отмене усыновления 

(удочерения), участвует в судебных заседаниях по вопросам установления и 

отмены усыновления (удочерения); 

3.10. Осуществляет подбор лиц, желающих принять ребенка (детей) под опеку 

(попечительство) и способных к выполнению обязанностей опекуна, 

попечителя, принимает решение о назначении опекуна, попечителя, 

освобождении или отстранения опекуна, попечителя от выполнения 

возложенных на него обязанностей в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.11. Осуществляет функции опекуна, попечителя несовершеннолетних в 

порядке и в случаях, установленных законодательством; 

3.12. Осуществляет подбор лиц, желающих взять ребенка (детей) в приемную 

семью и способных к выполнению обязанностей приемных родителей, дает 

заключение о возможности быть приемными родителями, заключает договор о 

передаче ребенка (детей) в приемную семью, принимает решение о досрочном 

расторжении указанного договора в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.13. Ведет учет усыновленных (удочеренных) детей, детей, в отношении 

которых установлена опека или попечительство, переданных на воспитание в 

приемную семью; 

3.14. Осуществляет надзор за деятельностью опекунов и попечителей, 

приемных родителей, оказывает им необходимую помощь в организации 

воспитания, обучения, медицинского обслуживания, отдыха и занятости детей; 

3.15. Осуществляет немедленное отобрание ребенка у родителей или других 

лиц, на попечении которых он находится, при непосредственной угрозе жизни 

или здоровью ребенка; 

3.16. Проводит работу по профилактике социального сиротства, жестокого 

обращения с детьми; 

3.17. Организует разработку и реализацию программы подготовки граждан, 

желающих принять детей на воспитание в свои семьи; 



3.18. Осуществляет защиту прав и охраняемых законом интересов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, детей, нуждающихся в помощи 

государства, оказывает содействие в защите прав и охраняемых интересов 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

3.19. Обеспечивает разработку реализацию плана мероприятий по защите прав 

и интересов ребенка, оставшегося без попечения родителей или нуждающегося 

в помощи государства; 

3.20. Дает предварительное разрешение родителям (иным законным 

представителям), управляющим имуществом несовершеннолетних, на 

расходование доходов несовершеннолетнего, в том числе доходов, 

причитающихся несовершеннолетнему от управления его имуществом, за 

исключением доходов, которыми несовершеннолетний вправе распоряжаться 

самостоятельно; 

3.21. Осуществляет контроль за действиями опекунов и попечителей, 

управляющих имуществом подопечных; дает разрешение опекунам совершать, 

а попечителям – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, в том 

числе обмену или дарению имущества подопечного, сдачи его внаем (аренду), в 

безвозмездное пользование или залог, сделок, влекущих отказ от 

принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из его 

долей, а также любых других сделок, влекущих уменьшение имущества; 

3.22. Принимает меры по защите жилищных прав подопечных, лиц из числа 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе по 

обеспечению их жилой площадью в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.23. Назначает денежные средства на содержание подопечных в порядке и 

размере, установленных высшим исполнительным органом государственной 

власти Кабардино-Балкарской Республики; 

3.24. Принимает решение о возможности раздельного проживания попечителя с 

подопечным, принимает решение или готовит заключение в суд о возможности 

объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным); 

3.25. Проводит обследование условий жизни ребенка, а также лица (лиц), 

претендующего на его воспитание. Представляет заключение в суд по спорам, 

связанным с воспитанием детей. Разрешает спорные вопросы между 

родителями (иными законными представителями) и родственниками о 

воспитании детей; 

3.26. Обращается в суд с исками о лишении родительских прав, ограничении 

родительских прав, о признании брака недействительным в случаях, 

предусмотренных Семейным кодексом Российской Федерации, об отмене 

усыновления и другими исками и заявлениями о защите прав и охраняемых 

законом интересов несовершеннолетних; дает заключения и участвует в 



судебных заседаниях по данным вопросам в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.27. Дает согласие на установление отцовства в случаях, предусмотренных 

законодательством; 

3.28. Дает согласие на снятие детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, с регистрационного учета по мету жительства или месту 

пребывания; 

3.29. Участвует в исполнении судебных решений о передаче или отобрании 

детей, в порядке, установленном Семейным кодексом Российской Федерации; 

3.30. Осуществляет охрану интересов не родившегося наследника при разделе 

наследственного имущества; 

3.31. Дает разрешение на изменение фамилии и имени несовершеннолетним; 

3.32. Осуществляет иные полномочия в установленной сфере деятельности, 

предусмотренные законодательством Российской Федерации, Кабардино-

Балкарской Республики.  

 

IV.  Права 

    ООиП имеет право: 

4.1.Запрашивать и получать в установленном порядке от органов местного 

самоуправления, организаций независимо от их организационно-правовой 

формы сведения, необходимые для принятия решений по вопросам, отнесенным 

к компетенции ООиП. 

4.2.Давать разъяснения по вопросам, отнесенным к компетенции ООиП, 

рассматривать обращения, заявления и жалобы граждан по указанным 

вопросам и принимать по ним необходимые меры. 

4.3.Вести переписку по вопросам, относящимся к компетенции ООиП.  

4.4.Передавать  выполнение отдельных поручений  для целей осуществления 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних образовательным 

учреждениям, учреждениям социальной защиты населения, учреждениям 

здравоохранения     и     другим     государственным,   муниципальным     и 

негосударственным учреждениям и осуществлять контроль за выполнением 

указанных поручений  этими учреждениями. 

4.5.Вносить в установленном порядке предложения в органы местного 

самоуправления по вопросам, связанным с организацией и осуществлением 

деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних;  

 

4.6.Осуществлять иные права в соответствии с законодательством 

 



V. Ответственность 

Специалисты ООиП несут ответственность: 

5.1.  За организацию защиты сведений конфиденциального характера, а также 

за нарушение режима защиты, обработки и порядка пользования указанных 

сведений в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. 

5.2. За неисполнение или ненадлежащее исполнение без уважительных причин 

правил внутреннего трудового распорядка, иных нормативных актов, 

должностных обязанностей установленных должностными  инструкциями, в 

том числе за не использование предоставленных прав, начальник отдела и 

специалисты несут дисциплинарную ответственность в порядке, установленном 

трудовым законодательством и законодательством о муниципальной службе 

Российской Федерации. 

VI. Взаимодействие  

 
ООиП при осуществлении своей деятельности взаимодействует:  

 

- с Министерством образования и науки Кабардино-Балкарской Республики 

(далее – Минобрнауки КБР) по вопросам кадрового обеспечения, 

финансирования, осуществления контроля за деятельностью ООиП и отчетам, 

предоставляемым ООиП в Минобрнауки КБР;  

- с органами юстиции по защите личных неимущественных и имущественных 

прав несовершеннолетних оставшихся без попечения родителей;  

- с руководителями образовательных учреждений по вопросам социальной 

поддержки несовершеннолетних опекаемых (подопечных) и лиц из их числа в 

сфере образования;  

- с руководителями медицинских учреждений по вопросам социальной 

поддержки опекаемых (подопечных) в сфере медицинского обслуживания;  

- с районным отделом внутренних дел, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по вопросам профилактики 

правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних;  

- с ГКУ «Центр труда, занятости и социальной защиты населения Черекского 

района»  по вопросам реализации прав в отношении лиц, состоящих на учете в 

отделе на профессиональную ориентацию, трудовую занятость; 

- с юридическим отделом местной администрации  Черекского муниципального 

района;  

- с Управлением пенсионного фонда РФ ГУ-ОПФР по КБР в Черекском районе 

по вопросам пенсионного обеспечения лиц, состоящих на учете в отделе;  

- с учреждениями и организациями, независимо от организационно-правовой 

формы, по вопросам социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

 



VII. Организация работы  

7.1. Штатное    расписание    ООиП    утверждается    начальником  Управления    

образования    по    согласованию    с    Главой администрации Черекского 

муниципального района. 

7.2. Специалисты ООиП назначаются на должность приказом начальника 

Управления образования при наличии профильного высшего образования в 

соответствии с квалификационными требованиями. 

7.3. Специалисты ООиП осуществляют свою работу в соответствии с 

распоряжениями и указаниями начальника ООиП, должностными 

инструкциями и несут персональную ответственность за их выполнение. 

7.4. ООиП возглавляет начальник ООиП, который назначается и освобождается 

от должности приказом начальника Управления образования по согласованию с 

Министерством образования и науки КБР и главой администрации Черекского 

муниципального района, непосредственно подчиняется начальнику Управления 

образования. 

7.5. Начальник ООиП: 

7.5.1. осуществляет руководство деятельностью ООиП и несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на него задач и функций; 

7.5.3. ведет прием граждан, рассматривает жалобы и заявления 

несовершеннолетних и их родителей (законных представителей) и иных лиц, 

связанные с нарушением или ограничением прав и законных интересов 

несовершеннолетних и принимает по ним решения; 

7.5.5. участвует в установленном порядке в подготовке проектов 

постановлений, распоряжений и других правовых актов по вопросам, входящим 

в компетенцию ООиП; 

7.5.6.распределяет функциональные обязанности между специалистами ООиП 

в соответствии с законодательством и должностными инструкциями; 

7.5.7. по согласованию с начальником Управления образования вносит 

предложения об изменении штатного расписания ООиП, назначения на 

должность и освобождения от должности работников отдела, по повышению 

квалификации работников, применению к ним мер поощрения и 

дисциплинарных взысканий; 

7.5.8. готовит предложения начальнику Управления образования по 

обеспечению специалистов ООиП служебными помещениями, средствами 

связи, компьютерной и иной оргтехникой, канцелярскими принадлежностями; 

7.5.9. готовит проекты приказов и распоряжений, в пределах своей 

компетенции, подлежащих обязательному исполнению сотрудниками ООиП и 

подведомственными Управлению образования учреждениями; 



7.5.10. участвует в заседаниях и совещаниях государственных, муниципальных 

органов и организаций, проводимых по вопросам, входящих в компетенцию 

ООиП; 

7.5.11. представляет начальнику Управления образования информации по 

вопросам, входящим в компетенцию ООиП; 

7.5.12. осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, решениями 

Правительства Кабардино-Балкарской Республики, постановлениями и 

распоряжениями Местной администрации Черекского муниципального района 

и настоящим Положением. 

 7.6. Режим работы ООиП осуществляется в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, утвержденными начальником Управления 

образования.  

 

7.7. Прием граждан осуществляется в понедельник, вторник, четверг  с 09.00 до 

13.00 и с 14.00 до 18.00, выездные дни - среда, пятница. 

 

7.8. В период отсутствия начальника ООиП (командировка, отпуск и др. 

уважительные причины) функции обязанностей начальника возлагается на 

главного  специалиста ООиП в соответствии с приказом начальника 

Управления образования.  

 

                           VIII. Заключительные положения 

 

8.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся по инициативе 
начальника или специалистов ООиП в связи с изменениями в 
действующем законодательстве РФ и КБР в сфере защиты прав детей, опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних, а также в связи с 
изменениями условий организации деятельности ООиП и утверждаются 
приказом начальника Управления образования». 
 

8.2. Реорганизация и ликвидация ООиП проводится по распоряжению Главы 
администрации Черекского муниципального района по согласованию с 
Министерством образования и науки КБР на основании нормативных правовых 
актов Правителства Кабардино-Балкарской Республики, в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



                          Приложение №2 

                                                                                                  к приказу МКУ «Управление                                                                                         

образования и молодежной политики                                                                                            

Черекского муниципального района 

                                                                                                              № 87/2  «31» 08.2015г 

 

 

 

ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

начальника отдела опеки и попечительства 

 МКУ «Управление образования   и молодежной политики 

 Черекского муниципального района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Начальник отдела опеки и попечительства МКУ «Управление 
образования и молодежной политики Черекского муниципального района» 

(далее — начальник ООиП) относится к категории муниципальных служащих. 

1.2. Назначение на должность начальника ООиП осуществляется приказом 
начальника МКУ УО и МП после согласования его кандидатуры с главой 
местной администрации Черекского муниципального района. 

1.3. На должность начальника ООиП назначается лицо, имеющее высшее  
профессиональное   образование   и   стаж  работы   не   менее   5   лет  на 
педагогических или руководящих должностях.  

1.4.  Начальник  ООиП находится  в  непосредственном подчинении  
 начальника  МКУ УО и МП. 

1.6. Начальник ООиП имеет право подписи  документов, не относящихся к 
документам строгой отчетности, финансовой деятельности, не влекущих за 
собой юридической ответственности (информации, запросы и т.п.). 

1.7. Начальник ООП должен знать: 

-Конституцию Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики;   

-законы Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики, другие 
нормативные правовые акты по вопросам образования, воспитания и защиты 

прав детей, опеки и попечительства;  

-Конвенцию ООН о правах ребенка; 

-достижения современной психолого-педагогической  науки;  

-теорию, методику и психологию управления; 

-основы экономики образования;  

-основы социологии; 

-правовые основы функционирования и развития системы образования, в том 
числе основы трудового, пенсионного, семейного законодательства, 
административного и гражданского права, законодательства об охране прав 
несовершеннолетних; 

-теорию и практику социального управления, законодательство о 
муниципальной службе и местном самоуправлении; 

-правила и нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной 
защиты. 



1.7. Начальник ООП должен иметь навыки: 

-планирования, анализа и прогнозирования деятельности; 

-работы со служебной документацией; 

-публичных выступлений, ведения деловых переговоров; 

-организаторской работы; 

-владения компьютерной техникой на уровне уверенного 
пользователя. 

 

2. Функции 

2.1. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не  
имеющих нормальных условий для воспитания в семье. 

2.2. Защита     личных     и     имущественных     прав     и     интересов 

несовершеннолетних. 

 

3. Должностные обязанности 

3.1.Осуществляет  руководство ООиП в соответствии с действующим 
законодательством и Положением о ООиП. 

3.2.Организует   планирование,   анализ   и   координацию   деятельности  

специалистов ООиП. 

 3.3. Контролирует исполнение нормативных и методических документов по 
вопросам, входящих в компетенцию ООиП. 

3.5. Организует   и   осуществляет   контроль,   а   также  инспектирует 
образовательные учреждения по вопросам охраны детства  и исполнению  

соответствующих нормативных актов. 

3.6. Представляет    ООиП    в    судебных,    правоохранительных    органах, 

организациях и учреждениях района по вопросам защиты прав и интересов 
несовершеннолетних. 

3.7.Участвует в разработке и реализации планов и программ охраны  прав 

несовершеннолетних в районе, в контроле за их выполнением, выступает с  

предложениями к планам и программам, принимаемым муниципальными  

органами власти, затрагивающими интересы детей. 

3.8.Принимает   меры   по защите и восстановлению нарушенных прав и 

законных интересов несовершеннолетних во всех сферах жизнедеятельности: 

воспитания и обращения с детьми в семье: морального, психического и 

физического здоровья, образования и т.д. 

3.9. Подготавливает и оформляет исковые заявления для рассмотрения в суде в 
защиту прав несовершеннолетних. 

3.10. Взаимодействует с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 
их  прав  администрации  района,   судебными  органами,   прокуратурой, 
различными службами администрации   района по вопросам компетенции 
отдела опеки и попечительства. 

3.11.Выбирает   для   несовершеннолетнего,   оставшегося   без   попечения 

родителей,   педагогически   целесообразную   форму   устройства:   опека  



(попечительство), усыновление (удочерение), помещение в государственное 

учреждение интернатного вида др. 

3.12.Принимает решение об установлении опеки (попечительства) над 
несовершеннолетними, оставшимися без попечения родителей, а также об  

отстранение опекунов (попечителей) от исполнения ими своих обязанностей 

в случае их ненадлежащего исполнения; отобрании ребенка. 

3.13. В структуре ООиП выполняет следующие обязанности: 

3.13.1. Готовит необходимые документы для оформления усыновления, ведет 
учет усыновленных детей и обеспечивает тайну усыновления. 

3.13.2. Проводит обследование и составляет акт обследования условий жизни 

усыновителей, представляет его в суд. 

3.13.3. Готовит  и  представляет  в  суд заключение  об  обоснованности 

усыновления и о его соответствии интересам усыновляемого ребенка. 

3.13.4. Принимает участие в рассмотрении судом дел об установлении 

усыновления или удочерения детей, а также об отмене усыновления детей. 

3.13.5. Дает   согласие   на   усыновление   ребенка   несовершеннолетних 

родителей, не достигших возраста 16 лет, в случае отсутствия у них родителей 
или опекунов (попечителей). 

3.13.6. Ведет учет усыновленных детей и обеспечивает тайну усыновления. 
3.13.8.Предъявляет в суд требования об отмене усыновления ребенка в случаях 

и в порядке, установленных федеральным законодательством. 

3.13.9. Дает      консультации      гражданам   по   вопросам,   связанным   с 
усыновлением. 

3.13.10. Составляет график контрольных обследований жилищно-бытовых 
условий несовершеннолетних, находящихся под опекой (попечительством), в 
приемных семьях и усыновленных детей в соответствии с действующим 
законодательством. 

3.14. Разрабатывает и готовит: 

а) проекты актов Главы муниципального района по вопросам охраны прав  
несовершеннолетних: 

-об    установлении    опеки    (попечительства),    назначения    опекунов 

(попечителей), назначения денежного пособия на содержание опекаемых; 

- о прекращении опеки (попечительства); 

- о направлении детей, оставшихся без попечения родителей, в детские  
интернатные учреждения; 

- об объявлении полностью дееспособным несовершеннолетнего; 

- о немедленном отобрании ребенка при непосредственной угрозе его жизни 
либо здоровью; 

- о создании или ликвидации приемной семьи; 

- об изменении фамилии и имени ребенка; 

б) договоры: 

- о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью;  

-доверительного   управления   имуществом   подопечного,   о   назначение 

управляющего имуществом подопечного; 



- материалы для расторжения перечисленных договоров; 

в) иные документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию  

отдела опеки и попечительства. 

3.15.Запрашивает от государственных, общественных организаций, граждан 

необходимые документы и материалы для защиты личных и имущественных 

прав несовершеннолетних. 

3.16.Представляет  в  вышестоящие   органы   государственной  власти   и 
управления по их запросам анализы, отчеты, информацию. 

3.17.Осуществляет прием граждан по вопросам опеки и попечительства, 

охраны и защиты личных неимущественных и имущественных прав и  

интересов несовершеннолетних, опекаемых (подопечных). 

3.18.Оказывает    методическую,    консультационную,    организационную 

помощь службам администрации района, организациям, независимо от форм 

собственности   и   принадлежности,   образовательным   учреждениям   по  

вопросам, входящим в компетенцию отдела опеки и попечительства. 

3.19. Информирует и консультирует сотрудников отдела опеки и 
попечительства, работников образовательных учреждений о действующем 
законодательстве по опеке и попечительству, изменениях в нем. 

3.20.Взаимодействует   со   средствами   массовой   информации   с   целью  

освещения деятельности отдела опеки и попечительства, консультирования 

населения по вопросам, входящим в компетенцию ООиП, профилактики 

социального сиротства. 

 

4. Права 

       Начальник ООиП имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Получать для ознакомления документы, определяющие его обязанности 

и права по занимаемой должности, а также на создание организационно- 
технических условий для исполнения должностных полномочий. 

4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных 

учреждений необходимые для    исполнения должностных обязанностей  
информацию и материалы. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы ООиП. 

4.4. Посещать в установленном порядке в целях исполнения должностных 
полномочий образовательные учреждения. 

4.5. Участвовать в судебных заседаниях для представления и (или) защиты  
прав несовершеннолетних. 

4.6. Другие права начальнику ООиП гарантируются в соответствии с  
действующим трудовым законодательством. 

 

5. Ответственность 

 5.1 .Начальник ООиП   обязан: 

-исполнять приказы, распоряжения и указания начальника МКУ УО и 
МП, изданные в пределах его должностных полномочий;  



-соблюдать установленные нормы служебной этики и принятый органом 

местного самоуправления служебный порядок; 

-не разглашать сведения, составляющие охраняемую законом тайну, 

персональные данные граждан, а также сведения, затрагивающие частную 
жизнь, честь и достоинство граждан, ставшие, известными в связи с 
исполнением должностных обязанностей;  

-соблюдать на своем рабочем месте установленные требования по охране 

труда. 

 5.2.Начальник ООиП привлекается к ответственности: 

за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией, 

- в порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ;  

-за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности;  

- в порядке, установленном действующим административным, уголовным и 
гражданским законодательством РФ; 

- за причинение   ущерба   учреждению;  

- в  порядке,   установленном действующим трудовым законодательством РФ.  

 

6. Взаимоотношения. Связи по должности 

         Начальник ООиП: 

6.1. Взаимодействует с отделом социальной защиты детства, коррекционного 
образования, опеки и попечительства  Министерства образования и науки  
КБР по всем вопросам деятельности ООиП. 

6.2. Представляет      отчетную   и   статистическую   документацию   по 
деятельности ООиП в Министерство образования и науки КБР,   начальнику 
МКУ УО и МП, в другие учреждения и организации по запросам. 

6.3. Получает   от   начальника  МКУ УО и МП информацию нормативно-

правового     и     организационно-методического     характера, знакомится под 
расписку с соответствующими документами. 

6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 

свою компетенцию, со специалистами Министерства образования и науки  
Кабардино-Балкарской Республики,   местных   администраций,   другими 
учреждениями и организациями, занимающимися вопросами охраны и  
защиты прав несовершеннолетних. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

главного специалиста отдела опеки и попечительства  

МКУ «Управление образования  и молодежной политики 

Черекского муниципального района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Главный специалист отдела опеки и попечительства  МКУ 

«Управление образования и молодежной политики Черекского 
муниципального района» (далее—главный специалист ООиП) относится к 
категории муниципальных служащих. 

1.2. Назначение на должность главного специалиста ООиП осуществляется  
приказом начальника МКУ УО и МП после согласования его кандидатуры 
с начальником ООиП. 
1.3. На должность главного специалиста ООиП назначается лицо, имеющее 
высшее  профессиональное  образование,  соответствующее  направлению 

деятельности ООиП, стаж муниципальной  службы на старших должностях  
муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 лет. 
1.4. Главный специалист ООиП подчиняется начальнику МКУ УО и МП и 
начальнику ООиП. 
1.5. Главный специалист ООиП должен знать: 
-Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики; 
-Конвенцию ООН о правах ребенка; 
-законы Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
охраны семьи и детства; 

-базовые нормативно-правовые документы в сфере семейного права, 

образования и воспитания, защиты прав детей, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних; 
-правила прохождения муниципальной службы, нормы профессиональной 
этики, трудового законодательства, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
1.6. Главный специалист ООиП должен иметь навыки:  
-планирования, анализа и прогнозирования деятельности;  
-работы со служебной документацией;  
-публичных выступлений, ведения деловых переговоров;  
-организаторской работы; 

-владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя. 

 

2. Функции 

2.1. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не 
имеющих нормальных условий для воспитания в семье. 
2.2. Защита     личных     и     имущественных     прав     и     интересов 
несовершеннолетних. 

   



3. Должностные обязанности 

В  структуре    ООиП выполняет следующие обязанности:  
3.1. Ведет работу по систематизированному учету и хранению действующих 
законодательных нормативных актов, отслеживает их отмену, изменения и 
дополнения. 
3.2. Разрабатывает или принимает участие в разработке документов правового 
характера, относящихся к деятельности ООиП. 
3.4. Осуществляет контроль и инспектирование образовательных учреждений 
всех типов по вопросам соблюдения законодательства в сфере защиты прав 
детей. 
3.5. Принимает меры по защите жилищных прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, по обеспечению их жилой площадью в 
случаях, предусмотренных законодательством, а также меры по ее 
сохранности. 
3.6. Осуществляет контроль за своевременной постановкой ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на регистрационный учет по месту 
жительства, закреплению имеющегося жилья. 
3.7. Ходатайствует перед главами администраций поселений муниципального 
района об обеспечении защиты жилищных прав детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3.8. Формирует банк данных о защите жилищных и имущественных прав 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проводит его 
мониторинг. 

3.9. Формирует реестр имущества детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, проводит его мониторинг. 
3.10. Проводит обследование жилых помещений, закрепленных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, составляет 
соответствующие акты. 
3.11. Собирает данные о наличии задолженности по коммунальным услугам в 
жилых помещениях, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися 
без попечения родителей, принимает меры по ее ликвидации. 
3.12.Готовит проекты постановлений и другую необходимую документацию по 
вопросам защиты жилищных и имущественных прав несовершеннолетних. 
3.15.Участвует   в   судебных   заседаниях   по   защите   жилищных   и 
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в разрешении судом спора между родителями о порядке 

осуществления родительских прав родителем, проживающим отдельно от 
ребенка, родственниками и другими лицами по воспитанию детей. 
3.16.Принимает отчеты опекунов, попечителей, приемных родителей о 
расходовании денежных средств, выделяемых на содержание детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. 
3.17. Оформляет и ведет личные дела детей находящихся под опекой и 
попечительством. 
3.18. Проводит  плановые проверки условий жизни опекаемых, соблюдения 
опекунами прав и законных интересов и обеспечения сохранности имущества 
опекаемых, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей. 



3.19.Готовит статистическую отчетность по направлениям своей деятельности. 
3.20. В период отсутствия начальника ОО и П исполняет его обязанности. 

 

4. Права 

Главный специалист ООиП имеет право в пределах своей компетенции: 

4.1. Получать для ознакомления документы, определяющие его обязанности 
и права по занимаемой должности, а также на создание организационно - 
технических условий для исполнения должностных полномочий. 
4.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных 
учреждений необходимые для    исполнения должностных обязанностей  
информацию и материалы. 

4.3. Вносить предложения по совершенствованию работы ООиП. 
4.4. Посещать в установленном порядке в целях исполнения должностных 
полномочий образовательные учреждения. 
4.5. Участвовать в судебных заседаниях для представления и (или) защиты 
прав несовершеннолетних. 
4.6. Другие права главному специалисту ООиП гарантируются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством. 

 

5. Ответственность 

Главный специалист ООиП привлекается к ответственности: 

- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных  
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ; 
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности,  в порядке, 

установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 
-  за   причинение   ущерба   учреждению   в   порядке,   установленном 
действующим трудовым законодательством РФ. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

Главный специалист ООиП: 

6.1. Планирует свою работу на каждый год и помесячно. План работы 
утверждается начальником ООиП. 
6.2. Ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности  
начальнику ООиП. 
6.3. Получает от начальника  ООиП  информацию нормативно-правового и 
организационно-методического  характера,   знакомится  под  расписку  с  
соответствующими документами. 
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, со специалистами местных администраций, 

Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами 
охраны и защиты прав несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 
 

 

 



ДОЛЖНОСТНАЯ ИНСТРУКЦИЯ 

главного специалиста отдела опеки и попечительства  

в отношении несовершеннолетних МКУ «Управление образования   

 и молодежной политики Черекского муниципального района» 
 

1. Общие положения 

1.1. Главный специалист отдела опеки и попечительства  МКУ 

«Управление образования и молодежной политики Черекского 
муниципального района» (далее-главный специалист ООиП) относится к 
категории муниципальных служащих. 

1.6. Назначение на должность главного специалиста ООиП осуществляется  
приказом начальника Управления образования и молодежной политики 
после согласования его кандидатуры с начальником ООиП. 
1.7. На должность главного специалиста ООиП назначается лицо, имеющее 
высшее  профессиональное  образование,  соответствующее  направлению  

деятельности ООиП, стаж муниципальной  службы на старших должностях  
муниципальной службы не менее 2 лет или стаж работы по специальности 
не менее 3 лет. 
1.8. Главный специалист ООиП подчиняется начальнику Управления 
образования и молодежной политики и начальнику ООиП. 
1.9. Главный специалист ООиП должен знать: 
-Конституцию Российской Федерации, Конституцию Кабардино-Балкарской 
Республики; 
-Конвенцию ООН о правах ребенка; 
-законы Российской Федерации, Кабардино-Балкарской Республики в сфере 
охраны семьи и детства; 

-базовые нормативно-правовые документы в сфере семейного права, 

образования и воспитания, защиты прав детей, опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних; 
-правила прохождения муниципальной службы, нормы профессиональной 
этики, трудового законодательства, охраны труда, техники безопасности и 
противопожарной защиты. 
1.6. Главный специалист ОО и П должен иметь навыки:  
-планирования, анализа и прогнозирования деятельности;  
-работы со служебной документацией;  
-публичных выступлений, ведения деловых переговоров;  
-организаторской работы; 

-владения компьютерной техникой на уровне уверенного пользователя. 

 

2. Функции 

2.1. Обеспечение оптимальных условий для жизни и воспитания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, и несовершеннолетних, не  
имеющих нормальных условий для воспитания в семье. 
2.2. Защита     личных     и     имущественных     прав     и     интересов 
несовершеннолетних. 
 



3. Должностные обязанности 

В  структуре    ОО и П выполняет следующие обязанности:  
3.1.Осуществляет контроль и инспектирует образовательные учреждения всех 
типов по вопросам охраны детства. 
3.2.Организует систематическую работу по выявлению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 
3.3.Ведет первичный учет детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
3.4. Организует первичное обследование условий жизни 
несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, и составляет об 
этом соответствующий акт. 

3.5.Совместно с правоохранительными органами и КДН принимает меры по 
отобранию ребенка у родителей при непосредственной угрозе его жизни и 
здоровью, определению в государственные учреждения временного 
пребывания или учреждения здравоохранения. 
3.6.Осуществляет контроль за условиями содержания, воспитания и 
образования несовершеннолетних, находящихся под опекой 
попечительством),  в приемных семьях и усыновленных детей. 
3.7.Организует выполнение графика контрольных обследований с 
привлечением других специалистов ОО и П и социальных педагогов 
образовательных учреждений, составляет акты обследования. 
3.8.Подготавливает материалы, проводит обследование жилищно-бытовых 
условий и принимает участие в судебных заседаниях по лишению, 

восстановлению, ограничению родительских прав. 
3.9. Защищает интересы несовершеннолетних и опекаемых (подопечных) по 
уголовным и гражданским делам в качестве законного представителя 
несовершеннолетних, при отсутствии у них законных представителей. 
3.10.Принимает участие в разрешении судом спора между родителями о 
порядке осуществления родительских прав родителем, проживающим 
отдельно от ребенка, родственниками и другими лицами по воспитанию 
детей. 
3.11.Проводит   обследование   условий   жизни   ребенка   и   лица   (лиц), 
претендующего на его воспитание, и представляет суду акт обследования и  

основанное на нем заключение по существу спора. 
3.12.Обеспечивает своевременное включение в региональный банк данных 

детей, оставшихся без попечения родителей, предоставляет сведения об 
указанных детях, неустроенных на воспитание в семьи. 
3.13. Оформляет и ведет личные дела усыновленных детей. 
3.14. Дает    разрешение     на    распоряжение    денежными    вкладами, 
принадлежащими несовершеннолетним. 
3.15. Готовит    статистическую    отчетность    по    направлениям    своей 
деятельности. 

 

4. Права 

Главный специалист ОО и П имеет право в пределах своей компетенции: 

4.7. Получать для ознакомления документы, определяющие его обязанности 
и права по занимаемой должности, а также на создание организационно- 



технических условий для исполнения должностных полномочий. 
4.8. Запрашивать и получать в установленном порядке от образовательных 
учреждений необходимые для    исполнения должностных обязанностей  
информацию и материалы. 
4.9. Вносить предложения по совершенствованию работы ОО и П. 
4.10.Посещать в установленном порядке в целях исполнения должностных  
полномочий образовательные учреждения. 
4.11.Участвовать в судебных заседаниях для представления и (или) защиты  
прав несовершеннолетних. 
4.12.Другие права главному специалисту ОО и П гарантируются в соответствии 
с действующим трудовым законодательством. 

 

6. Ответственность 

Главный специалист ОО и П привлекается к ответственности: 
- за ненадлежащее исполнение или неисполнение своих должностных 
обязанностей, предусмотренных настоящей должностной инструкцией,  в 
порядке, установленном действующим трудовым законодательством РФ; 
- за правонарушения, совершенные в процессе своей деятельности,  в порядке, 
установленном действующим административным, уголовным и гражданским 
законодательством РФ; 
-  за   причинение   ущерба   учреждению   в   порядке,   установленном 
действующим трудовым законодательством РФ. 

 

6.Взаимоотношения. Связи по должности. 

Главный специалист ОО и П: 

6.4. Планирует свою работу на каждый учебный год помесячно. План 
работы утверждается начальником ОО и П. 
6.5. Ежегодно представляет письменный отчет о своей деятельности  
начальнику ОО и П. 

6.6. Получает от начальника  ОО и П  информацию нормативно-правового и 
организационно-методического  характера,   знакомится  под  расписку  с 
соответствующими документами. 
6.4. Систематически обменивается информацией по вопросам, входящим в 
свою компетенцию, со специалистами местных администраций, 
Министерства образования и науки Кабардино-Балкарской Республики, 
другими учреждениями и организациями, занимающимися вопросами 
охраны и защиты прав несовершеннолетних в пределах своей компетенции. 


