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План работы
о:гдела опеки и попечительства мIiУ <<УправленIIе образования и

молодежной полиtтики Черекского муниципаJIьного района>>
па 202| rод

ЩЕЛЪ: обеспечеНие социаЛьно-правОвойзащиТы несовеРшеннолетних детей-
сироТ и детей, остаI}шиХся беЗ попеченИя родитеЛей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

ОСНОВНЫЕ ЗАЩАЧИ:
1. Выявление, учеТ II устройство детей-сирот и детей, оставIцихся без

попечениrI родителей;
2. Развитие семейных lPopM воспитания,
3. Исполнение законов по охраЕе прав и законных иЕтересов детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа данной категории.
4. ВзаиМодействие с системой по профI{лактике соци€шьного сиротства.
5. Совершенствование деятельности в сOответствии с изменением

законодательства.

1. Выявлениr9, }чет и устройство детей-сирот и дg.aй, "ar""-rr-*без попечения родителей
Мероприятия

- Подготовка проектов постановлений по
устройству детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родит,елей.

-Формирование личных дел детей.

-Ознакомление опекунов (попечlлтелей),
приемЕых родtтелей с их праваIчtи и
обязаrrностями.

- Извещение опекунов (попечителей),
приёмных родителей об изменениях в
з€lконодательстве.
- Подготовка дOполнений и списков по
опекунам, подопечным и приемным
семьям.
- Ведение базы дtlнных о детям,
оставшимся без попечония данных в АИСТ
ГБД;

исполните
ль

Работа с
опекунами
(попечителrми),
приемными:

родителями,
усыновителями

Псl мере
не,обходимости

Пс:,стоянно

При устройстве
в се.\4ью

По мере
необходимости

Постоянно

Специалист
ы отдела

Работа с
банком дан]Iых
о детях,
оставшихся без
попечения

По пtере

несlбходимости
Кульбаева
х.м.
Итгиев К.М.

ОрганизациOнн
о-методическаJI

деятельност]ь по
вопросЕtм
семейных форм
устройства
детей-сирот и

-Индивидуальн,ые консультаIдии по
вопросам семейных форм ;устройства
детей-сирот и детей, оставIltихся без
попечения родителей.
- Ведение журнiаJIов учёта по кате)гориям:
- первичного 5rчёта несовершеннолетних,
оставшихся без попечения родитеlлей;

пооr,ояlнно Кульбаева
х.м.

1.1.



детей,
оставшихся без
попечеЕия

родителей

- учёта несове)ршеннолетних, находЙЙ;
под опекой, п,Oпочительством,
-1^rёта несовершеннолетних, находящихся

в приемных сOмьях;
-уIёта усыновлёнЕых несовершеннолетних;
- учёта несовершеннолетних, направленных
в учреждеЕия для детей-сирот и детей,
оставшихся бс)з попечения роди,гелей;

Постоянно

Направл,ение
деятельнtости

JИероприятия

Представ.lIение
законных
интересов
несоверш(энно
летних

- Немедленн()е отобрание д"*й "р"
| угрозе их жизни и здоровью на основании
ст.77 Семейнсго кодекса РФ.
-Подготовка исковых заявлений о
лишении и ограничении родительских
прав, о взыска]ии €шимеЕтов с родителей,
об отмене уOыновлеIIия, о признании
родителей бозвестно отсугствующими и
т.д.
- Подготовка заключений в суд по
вопросам зяrrlиты прав и закон}Iых
интересов несов9ршеннолетних и уrастиев судебных заседаниях в *u.raarua
представителя отдела опеки и
попечительства,.
- Участие в исполнении судебных
решений о передаче или отобрании летеИ 

]в порядке, установленном Семейным
кодексом РФ.

- Рассмотрени()
организаций по
детей

обращений граждан и
вопросам защиты прав

-обеспечение iэжемесячных 
""rппБ-Бсодержание детей-сирот, детей,

оставшихся без .попечения родителей;
-Обеспечение едиIrовременных выплат
усыновителям, приемным родителям,
опекунаI\{ при приеме в семью детей-
сирот, детей, оOтавшихся без попечения
родителей;
-ОсуществлеЕие и подготовка
документов и ус:гройство детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей на полное государственное
обеспечение в образовательное
учреждение, учр(эждение социальной
заrr(иты населеЕия, учреждение
здр€tвоохраЕеЕия (ходатайства,

еобходимости

еобходимости

По запросу суда

заIIросу суда

по заlIвлениям
грФкдан

еци€uIисты

обеспеченлtе
мер
социапьной,
поддержки
детей-сироr:,
детей,
ост€lвшихся
без попечешrия

родителей,
лиц из числа
данной
категории

Посr:оянно

По мер,е
еобходимости

еобходlимости

пециzIлиlсты

Испол,ните
ль



разрешения).
- Организация отдыха и оздоровления
подопечных, приёмных детей, детей из
неблагополучных семей.
- Взаимодействие с опекунами
(попечителями), приёмными родителями,
образовательными учреждениями по
вопросам поступления выпускников в
учреждения профессионального
образования.
- Работа по взысканию алиментов, сверка
службой судебных приставов.
- Выдача рiLзрешения на трудоустройство
несовершен}Iолетних детей в возрасте от
14 до 16 лет.

Акты сверки

по заявлениям

Участие в

рассмотрении
споров,
связtlнных с
воспитанием
детей

- Подготовка актов обследования
жилищно - бытовых условий родителей и
заключений в суд по вопросам, связанЕым
с воспитанием детей, участие в судебных
заседаниях в качестве представителя
отдела опеки и попечительства.
-Оказание помощи родителям в
заключении соглал.шения о порядке
осуществления родительских прав
родит9лем, проживающим отдельно от
ребенка.

По запросу суда

По обращениям
граждан

Кульбаова

Итгиев К.М.

Защита
жилищных и
имущественны
х прав детей-
сирот и детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из числа
данной
категории

- Сбор информации о сохранности жилых
помещений, закреплФнных за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в том числе жилых
помещений, переданных по договору
найма из специ€lлизированного
жилищного фонда КБР.
-Уточнение списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями
муницип€шьном райопе.
- Ведение журнЕIла учёта детей-сирот и
детеЙ, оставшихся боз попечения
родителей, подлежflrrlих обеспечению
жилыми помещениями.
- Обеспечение своевременной постановки
подопечных, достигших возраста 14 лет,
на регистрационный учет на льготное
получение жилья, включе}Iия их в
Сводный список поКБР.
- Подготовка документов для
установления факта невозможности
проживЕIния детей.сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, в р€lнее занимаемых жилых
помещениях.

Не реже 1 раза в

жекварталъ,но

Постоянно

По мере
необходимости

По мере
необходимости

Иттиев К.М.

Итгиев ](.М.

Итгиев К.М.

Итгиев nl.M.

Итгиев к:.М.



- Подготовка документов и заключений
для решения вопроса об исключении
детей-сирот и детей, ост€tвшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, из
списка подлежапIих обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
- Консультация детей-сирот, детей,
оставшихся без IIопечения
родителей, лиц из числа данной
категории, их законных представителей
по жилищным вопроссlм.

По обращениям

По мере
необходимости

Кульбаева
х.м.
Иттиев К.М.

Подготовка
постанов.пений
по вопросilм
защиты
имущественны
х и лItчных
прав
несовершенно
летЕих

Подготовка проектов постано"п"""й
местной администрации Черекского
муниципального района по вопросам:
- Установления опеки
- Назначения, и прекрапIения выплаты
денежных средств на содержание
подопечных.
- Освобождение и отстранение опекунов и
попечителей от исполнения обязанностей
- Выдача рЕврешоний на совершение
сделок с имуществом подопечных
- По заключению договоров
доверительного управлония имуществом
подопечных
- Признание Еесовершеннолетнего
полностью дееспособным
(эмансипированным)
- По разрешению изменения фамилии,
имеЕи несовершеннолетних - Разрешение
на вступление в брак до достижения
совершеннолетия
-Подготовка заключений на кандидатов в
усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители и постановка их Еа
учет
-Направление кандидатов в усыновители,
опекуны на обучение по программе
подготовки граждан, желающих принять
ребенка на воспитание в семью в Школу
з€lмещающих родителей ГБУЗ ''Дом
ребенка специализированный'' Минздрава
кБр

По заявлеI{иям
граждан

Специалист
ы отдела



Профилактика
социальЕrого
сиротства

находящихся в соци€lльно-опасном
положении, сверка списков семей с
оргаЕами и учреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- Участие в межведомственЕых рейдах в
семьи, находящиеся в социЕlJIьно опасЕом
положении по согласованному графику.
- Агитационно-просветительская работа
по профилактике социального сиротства
и семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
через СМИ.
- Содействие в ок.вании материальной
помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
детям из семей, окi[завшихся в трудной
жизненной ситуации.
-Взаимодействие с органами
здравоохранения, социЕIльЕой защиты
населения по своевременному выявлению
детей и семей, окfflавшихся в трудной
жизненЕой ситуации. Принятие
комплексных мер по окil}анию
практической и консультативной помощи
детям, находящимся в социально опасном
положении

Ежеквартiально

1 раз в кваtртал

В течение года

Постоянно

Кульбаева
х.м.
Итrиев К.М.

-9чI._дч!уений несовершеннолетних по профцддIffцке социальногl)
Еаправление деятельности исполните

льВзаимодей:ствие с
несовершеннолетних и запIите их прав:
участие в заседаниях Комиссии
несоверше.нЕолетних и заттIите их прав;

подготOвКа вопроса на обсуждение в заседании К.ЩН и
ЗП: <<За.щИта праВ несоверШеннолетних детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей>;
участие) в выездных.щнях профилактики (согласно плана
работы КДН и ЗП)

1 раз в месяц

ноябрь

В течение года

Кульбаева
х.м.

социilльноii затциты" Черкского района МТ и СЗР КБР:о обмен и.нформацией о семьях,
оказавшIlхся в трудной жизненной
ситуации;

о совместные выезды в семьи, состоящие на
профилактическом учЕте;

. взммодействие по вопросilм помещения детей в
социilльно-реабилитационные центры для

По мере
необходимсlсти

Специалист
ы отдола,



взаимодойствие по BotlpocaМ оздоровления детей в

. по выявлению фактов жестокого обращения с детьми,
фактов безнадзорности детей.

. обмен информацией о детях, ок€}завшихся в социально-
опасIIом положении.

. учас]'ие в следственных мероприятиях в качестве
закоЕiного представителя несовершеннолетних.

Постоянно

Постоянно

По запросам

Кульбаева
х.м.
Итгиеlr
к.м.

Баrоохра"ения:. по вопросам диспансеризации детей-сирот й детей,
оставшихся без попечения родителей;о меди]]инского
выра:lивших принять на воспитание в семью

В течение года Кульбаева
х.м.

Взаимоде,йствие с Пенсионr"* О*доr,
о обмен информацией по получателям пенсий;
о предоставлеIIие сведений по родителям, лишённым

родит,ельских прав

По запросам Кульбаева
х.м.
Итгиев
к.м.

. учет лиц, лишённых родительских прчв, ограниченных
в правах, с которых взыскtlны ttлименты Еа содержание
детей.

По мере
необходимости

Кульбаева
х.м.
Иттиев К.М.

Взаимодеiiствие с главами поселе"ийlЙБu,
руководителями образовательных учреждений,
руководителями медицинских учреждений, ровд,
следственным комитетом:
. по выявлению детей, оставшихся без попечения

родителей,
. по выrIвлению фактов нарушения прав и законЕых

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без
попеч()ния родителей

Ежеквартально Кульбаева
х.м.
Иттиев К.М.

числе для летей-сирот и дсгей, оставшихся без попечения
родителей:

о устройство детей в ГОУ
о устройство несовершеннолетних детей,

нуждzlющихся в социальной реабилитации в Гку
РСР_Ц <Намыс>>

по выявлеrrию Кульбаева
х.м.

статистичес:кий отчет о
сирот, детеii, оставшихся

выявлении и устройстве детей-
без попечения родителей (РИК-

до 20 января, ltо
графику МОН
кБр
ЕжеквартшIьно
до 05 числа
последующим за
отчетным
периодом

Кульбаеllа
х.м.



Отчет о работе отдела опеки 
" 

,rоrrе"ЙЫiс."а

попечения родителей, подлежапIих обеспечению жилыми
помещениями
Информация о детях-сиротах, д.r"цЪББЙЙ"." tЙ
попечения родителеЙ, лиц указанных категорий дегей,
постугIающих в учреждения начального, высшего
професси9нЕtльного образования

1 раз в год
октябрь

Годовой отчет отдела опеки и попечительства

5. Контрольно-инспекционная деятельность

Надзор за деятельностью опекуновlпо.r."r*оеD,
приемных родителей, усыновителей:
- Проведение контрольных обследований условийжизни и воспитания детей, состоящих под опекой
(попечительством) в приемных семьях.

- Сбор, анализ и утверждение
(попечителей), приёмных

одованию денежных средств

В течение года,
в соответствии
с графиком

до 1 февраrrя

Специалисты
отдела

Соблюдение з€lконодательства
законных интересов детей
)пrрOждениях

по защите прав и
в образовательных

в соответствии
с планом
работы УО

вопросам, связанным с обучением и воспитанием
подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, По вопросам организации
профилактической работы с семьями (группы риска).

6. Вопllосы, вынесенные на ния ру]ководителей ОУ района

Итоги работы отдела опеки, поп."йББй по rч.ц"r.
прав и з€конных интересов несовфшеннолетних в
2020г. и задачи на202|г.

и детейо оставшихся без
из их числа жилыми

Об обеспечении детей-сироi
попечения родителей, лиц
помещениями

Кульбаева Х,М.

7. Мероприятия и текущая

данных о детях (АИСТ ГБД), оставшихся без
попечония родителей.

Ведение базы данных в автоматизированной
информационной системы государствФнного банка

Весь период Кульбаева Х.М.

родительских прав или ограниченных в родительских
правах, отстрЕlненных от обязанностей
опекуна(попечителя) за ненадлежащее выполнение
возложенных на них законом обязанностей в ЕГИСr]о.

Весь период Итгиев К.М.

4.з.
Ежекварт€lльно Кульбаева

х.м.4,4.
Ежеквttртально Кульбаева

х.м.
4.5.

ЕжеквартtчIьно Итгиев К.М.

4.6.
Итгиев К.М.

4.7.
до 30 лекабря Кульбаева

х.м.

опекунов
йпо

5,2.

5.3.
март

( Г-l
Февраль Кульбаева Х.М.

6.2.
декабрь

ота

7.1.

7.2.



7.3. rrодготOвка сllиска llолучателей единовременной
помощи из числа родителой (опекунов или
попечителей) детей школьного возраста из средств
общереспубликанского субботника в поддержку
детства по Черекскому муниципальному району в
202|г.

Июль- август Кульбаева Х.М.,
Иттиев К.М.

7,4. uрганизация и проведение (круглого стола) с
социальными педагогами оУ района по воtIросам
выявления детей, нчжодящихся в трудной жизненной
ситуации и организация работы с семьями (группы
рискa)) 

-

сентябрь Кульбаева Х.М.,
Иттиев K.N{.

7.5. \,UOp gправок оо ооучении в образоватеJIьном
уIреждении опекаемых(подопечных), приемных детей,
старше 16 лет

2 раза в год,
октябрь, март

Иттиев K.IVI.

7.6. Uрганизация, участи о и пров едение меро приятий,
приуроченных к Всероссийскому [ню правовой
помощи детям

ноябрь Специа;lисrгы
ооиП

7.7 участие в проведении благотворительной акции
"rЩобрые сердца"

Ноябрь-декабрь Специалист:ы
ооиП

1,8 .у частие,на совещаниях по плану МОН КБР В течение года,
по графику

Кульбаева )(М.

7.9 rroдготовка информации для размещения на сайте о
деятельн()сти ООиП и в СМИ

Весь период Кульбаева Х.М.


