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План работы
ОтДела опеки и попечительства МКУ <<Управление образования и

молодежной политики Черекского муниципального районD)
на 2020 год

щЕль: обеспечение социаJIьно-правовойзащитынесовершеннолетних детей-
СИРОТ И ДеТеЙ, оставшихся без попечения родителеЙ, лиц из числа детей_
сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей

ОСНОВНЫЕ ЗАЩАЧИ:
1. Выявление, учет и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей;
Развитие семейных форм воспитаниrI.
исполнение законов по охране прав и законных интересов детей-сирот и
детей, оставшихся без попечениrI родителей, лиц из числа данной категории.
Взаимодействие с системой по профиJIактике социального сиротства.
совершенствованио деятельности в соответствии с изменением
законодательства.

2.
3.

4.

5.

6.
1. Выявчlение, учет и устройство детеЙ-сирот и детей, оставпц1,1хся

без попечения родителей
Nь
пlп

IIаправление
деятельности

Мероприятия Сроки исполните
ль

1.1. Работа с
опекунами
(попечителями),
приемными
родителями,
усыновителями

- Подготовка проектов постановлений по
устройству детей-сирот и детей,
остilвшихся без попочения родителей.

-Формирование личных дел детей.

-Ознакомлецие опекунов (попечителей),
приемных родителей с их правами и
обязанностями.

- Извещение опекуЕов (попечителей),
приёмных родителей об изменениях в
з€жонодательстве.
- Подготовка дополнений и списков по
ОПеКУНtlN,I, ПОДОПеЧНЫМ И ПРИеМНЫМ
семьям.

По мере
пеобходимости

Постоянно

При устройстве
в семью

По мере
необходимости

Постоянно

Специалист
ы отдела

1.2. Работа с
банком данных
о детях,
оставшихся без
попочения
родителей

- Ведение базы данных о детям,
оставшимся без попечения д€lнных в АИСТ
ГБД;

По мере
необходимости

Кульбаева
х.м.
Итгиев к.М.

1.з. ОрганизационЕ
о_методическtUI
деятельность
по вопрос€l},I
семейных форм
устройства
детей-сирот и

- Собрание опекунов (попечителей),
приемЕых родителей на тему: ''Права
выпускников школ из числа детей-сирот и
детейо оставшихся без поцечения
родителей"
-ИндивидуЕtльные консультации по
вопросам семейньrх форм устройства

Апрель

Постоянно

Кульбаева
х.м.



2,L

дотей,
оставшихся без
попечения

родителей

детой-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
- Ведение журналов rIёта по категориям:
- первичного рёта несовершеннолетЕих,
оставшихся без попечения родителей;
- 1чёта несовершеннолотних, нtlходящихся
под опекойо попечительством,
-1чёта несовершеннолетних, находящихся

в приемЕьIх семьях;
-1чёта усыновлённых несовершеЕIIодетних;
- уtёта неOовершеннолетних, направленных
в учреждения для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения

Постоянно

ffi
сирот и де]тейr,оставшихся без попечения родителей

Мероприятия

Представлени
е закоЕных
интересов
IIесовершенно
летних

- Немедленное отобрание детеП при
угрозе их жизни и здоровью на основании
ст.77 Семейного кодекса РФ.
-Подготовка исковых змвлений о
лишении и огр€lничении родительских
прав, о взыскании апиментов с родителей,
об отмеЕе усыновления, о признании
родителей безвестцо отсутствующими и

- Рассмотрение
организаций по
детей

обращений гра,lкдан и
вопросам зЕlIциты прав

- Подготовка закпючеций в суд по
вопрос€lм заIциты прав и з€жонных
интересов IIесовершенЕолетних и участие
в судебных заседаниях в качестве
предст€вителя отдела опеки и
попечительства.
- Участие в исполЕеIIии судебных
решений о передаче или отобрании детей
в порядке, установденцом Семейным
кодексом РФ.

еобходимости

ходимости

По запросу суда

о запросу суда

по заrIвлениям

цраждан

пециалисты

обеспечецие
мер
социальной
поддержки
детей-сирот,
детей,
оставшихся
без попечения
родителей,
лиц из числа
данной

-обеспечение ежемесячных выплы-й
содержание детей-сирот, детейо
оставшихся без попечения родителей;
-Обеспечение единовременных выплат
усыЕовителям, приемным родителям,
опекунам при приеме в семью детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей;
-Осуществление и подготовка
докр(ентов и устройство детей-сирот и
детей, оставших ся без попечения

Постояцно

По мере
ходимости

еобходимости

исполните
ль



категории родителей на полное государственное
обеспечение в образовательноо

rIрождеЕие, учрождение социаJIьной

защиты населения, учреждение
здрtlвоохранения (ходатайства,

разрешения).
- Организация отдыха и оздоровдения
подопечныхо приёмных детей, детей из
неблагополrшьж семей.
- Взаимодействие с опекуЕами
(попечителями), приёмными родителями,
образовательными уIреждениями по
вопросам поступления выпускников в

уIреждения профессионапьного
образования.
- Работа по взыскtlнию ttпиментов, сверка
спужбой судебных приставов.
- Выдача.разрешеЕия ца трудоустройство
несоверпIеннолетних детей в возрасте от
14 до 18, дgт.

Акты сверки

по заявлениям

2.з. Участие в

рассмотрении
споров,
связанных с
воспитанием
детей

- Подготовка €ктов обследования
жилищЕо - бытовых условий родителей и
заключений в суд по вопросам, связанным
с воспитанием детей, )ruастие в судебных
заседаниях в качестве представитеJIя
отдела опеки и попочительства.
-Оказание помощи родителям в
заключении согпашения о порядке
осуществления родительских прав

родителем, проживающим отдельно от

ребенка.

По запросу суда

По обраrчениям

цраждан

Кульбаева
к.м.,
Иттиев к.М.

2.4. Заrцита
жилищных и
иIчrуIцественн
ых прав
детей-сирот и
детей,
оставшихся
без попечения

родителей,
лиц из числа
данной
категории

- Сбор информации о сохранности жилых
помещений, закрепленньIх за детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без
попечения родителей, в том числе жилых
помещений, передаrrЕых по договору
найма из специЕlлизировЕlнного
жилищного фонда КБР.
-Уточнение списка детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц
из их числа, подлежащих обеспечению
жилыми помещениями в ЧерекскЬм
муниципальном районе.
- Ведение журнала учёта детей-сирот и
детей, остtlвшихся без попечения

родителей, подлежащих обеспечениб
жидыми помещениями.
- Обеспечение своевременной постановки
подопечЕых, достигших возраста 14 лет,
на регистрационный уtёг на льготное
пол)дIение жилья, включения их в
Сводныйсписок поКБР.
- Подготовка документов для

Не реже 1 раза в
]од

По мере
необходимости

По мере

Ежеквартально

Постоянно

Иттиев к.М.

Иттиев К.М

Итгиев К.М

Иттиев к.М.

Иттиев К.М



установдения факта невозможности
проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителейl лиц

из их числа, в ранее зdнимаемых жилых
помещениях.
- Подготовка докуI![ентов и заключений
для решения вопроса об исключении
детей-сирот й детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из их числа, из
списка подлежатцих обеспечению жилыми
помощениями детей-сирот и дотой,
оставшихся без попечения родителей.
- Консультация детей-сирот, детейо
оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа данной
категории, их законных представителей
по жилищным вопросам .

необходимости

По обращениям

По мере
необходимости

Кульбаева
х.м.
Иттиев К.М.

5 Подготовка
постановпени
й по вопросам
защиты
имуществеЕЕ
ых и личных
прав
несовершенно
летних

Подготовка проектов постаrrовлений
местной адмиЕистрации Черекского
муниципtlльного района по вопросаI\,I:
- Установления опеки
- Назначения, й прекращения выплаты
денежных средств на содержанио
подопечных.
- Освобождение и отстранение опекунов и
попечителей от исполнения обязанностей
- Выдача р€врешений на совершение
сделок с имуществом подопечных
- По заключению договоров
доверительного управления имуществом
подопечных
- Признание ЕесовершенЕолетЕего
полностью дееспособным
(эмансипированным)
- По разрешению изменеЕия фамилии,
имеIIи несовершеннолотних - Разрешение
на вступление в брак до достижения
совершеннолетия
-Подготовка заключений на кандидатов в
усыновители, опекуны, попечители,
приемные родители и постановка их на
rIет
-Направление кандидатов в усыIIовители,
опекуны на обуrение по програп{ме
подготовки цра)кдан, желаIощих принять
ребепка IIа воспитание в семью в Школу
замещilощих родителей ГБУЗ "Дом
ребепка специализированный" Минздрава
кБр

по заявлениям

цраждан

Специалист
ы отдепа



2.6. Профилактика
социального
сиротства

- Формирование баrrка данных семей,
н€lходящихся в социально_опасном
положении, сверка списков семей с
органами и уtреждениями системы
профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних.
- Участие в межведомственных рейдах в
семьи, нil(одящиеся в социально опасном
положении по согласованному графику.
- Агитационно-просветительская работа
по профилактике социапьного сиротства
и семейного устройства детей,
ост€lвшихся без попечения родителей
через СМИ.
- Содействие в оказании материальной
помощи детям_сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей,
детям из семей, оказавшихся в трудной
жизЕенной сиryации.
-Взаимодействие с органаI\,Iи
здравоохранепия, социальной заrциты
населония по своеврOменному выявлению
детей и семей, окtr}авшихся в трудной
жизненной ситуации. Принятие
комплексньж мер по ок€}занию
практической и консультативной помощи
детям, нФ(одящимся в социально опасном
положении

1 раз в квартал

В течение года

Постоянно

Ежекварт€lльно Кульбаева
х.м.
Итгиев к.М.

3. Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и
ПРаВОЦаРУШеНИЙ несовершеннолетних по профилактике социального сиротства

J\ф

п/п
Направление деятельности Сроки исполнитель

3.1. Взаимодействие с Комиссией по
несовершеннолетних и защите их прав:
rIастие в заседаЕиях Комиссии по
несовершеннолетних и защите их прав;

делам

. подготовкавопроса на обсуждение в заседании
КДI и ЗП: <Защита прав несовершеннодетних
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей>;. )ruастие в выездных,Щнях профилактики
(согласно плtшаработы КД{ и ЗП)

1 раз в месяц

ноябрь

В течение года

Кульбаева Х.М.

3.2. Взммодействие с ГКУ "Центр труда и занятости и
социrlпьной защиты" Черкского рйона МТ и СЗР
КБР:
о обмен информацией о семьях,

оказавшихся в трудной жизнецной
ситуации;

о совместные выезды в семьи, состоящие на
профилактическом учете;

о взммодействие_дqд9цросам помещения детей в

По мере
необходимости

Специалисты
отдела



социЕlльно-реабилитаIIионные центры для
несовершеннодетних;

о взаимодействие по вопросам оздоровления детей
в санаториях Республики

J.J. Взаr,Iмодействие с П.ЩН ОI\4ВД РФ по Черекскому
району по вопросам профилактики социального
сиротства:
о по выявлению фактов жостокого обращепия с

детьми, фактов безнадзорности детей.
. обмен информацией о детях, окаlltlвшихся в

социально-опасном положении.
. )лIастие в следственных мероприятиях в

качестве законного представителя
IIесовершенЕолетЕих.

Постоянно

Постоянно

По запросам

Кульбаева Х.М.
Иттиев К.М.

з.4. Взаимодействие с уIреждениями здравоохранения:
о по вопрос€lм диспансеризации детей-сирот и

детей, оставшихся без попечения родителей;
о модицинского освидетепьствования цражд€lн,

выр€lзивших принять ребенка на воспитание в
семью

В течение года Купьбаева Х.М.

3.5. Взаимодействие с Пенсионным Фондом:
. обмен информацией по получателям пенсий;
. прOдоставпение сведений по родитолям,

лишённым родительских прав

По запросам Кульбаева Х.М.
Иттиев К.М.

3.6. Взаимодействие со службой судебных приставов:
о у-,rёт лиц, лишённых родительских пpzlв,

огранич9нIIых в правах, с которых взысканы
алименты на содержание детей.

По мере
необходимости

КульбаеваХ.М.
Иттиев К.М.

з.7. Взаимодействие с гпавами поселений рйона,
руководителями образовательных 1^rреждений,
руководителями медицинских учреждений, РОВД,
слодств онным комитетом :

о по выявлению детей, оставшихся без попечения
родителей,

. по выявлению фактов нарушения прtlв и
законных интересов детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

Ежекварт€tльно Кульбаева Х.М.
Иттиев К.М.

3.8. Взаимодействие с государственIIыми
организациями, в том числе для детей-сирот и детей,
оставшихс я без попечения родителей:

о устройство детей в ГОУ
о устройство несовершеннолетних детей,

нуждающихся в социЕlльной реабилитации в
ГКУ РСРЦ <Ншлыс>>

по выявлению Кульбаева Х.М.

4. Информационно-аналитическая деятельностьj$
пlп

IIаименование Сроки исполнитель

4.т статистический отчет о выявлении
детей-сирото детей, оставшихся без
родителей (РИК-103)

и устройстве
попOчения

до 20 яIIваря, по
графику МОН
кБр

Кульбаева Х.М.

д) Мониторинг выявления и устроИства детеt,
оставшихся без попечения родителей

Ежемесячно до 05
числа

Кульбаева Х.М.



послOдующим за
отчетным
месяцем

4.з. Отчет о работе отдела опеки и попечительства Ежеквартально Кульбаева Х.М.

4.4. Информация
сирот9тва

по профилактике социального Ежеквартально Кульбаева Х.М.

4.5. Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без
попечения родителей, подпежатIIих обеспечению
жилыми помещопиями

ЕжеквартЕtльно Иттиев К.М.

4,6. безИнформация о дотях-сиротах и дgтях, оставшихся
попечения родителей, лиц указ€lнных категорий
детей, поступающих в уIIреждения начального,
высшего проф ссион{tльного образовtlния

1 раз в год
октябрь

Иттиев К.М.

4.7. Годовой отчет отдела опеки и попечительства до З0 декабря КульбаеваХ.М.

5. Контрольно-инспекционная деятельность

5.1. Надзор за деятельЕостью опекунов(попечителей),
приемных родителей, усыновителей :

- Проведение контрольных обспедований условий
жизни и воспитания детей, состоящих под опекой
(попечительством) в приемных семьях.

- Сбор, анализ и утверждение отчётов опекунов
(попечителей), приёмных родителей по

:одованию денежных

В течение года,
в соответствии
с графиком

до 1 февраля

Специалисты
отдела

5.2. Соблюдение законодательства по защите прав и
з€жонных интересов детей в образовательных
}rреждениях

в соответствии
с планом
работы УО

5.3. Сбор информации из образовательных организаlдиt по
вопросам, связанЕым с обучением и воспитанием
подопечных детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, По вопросам организации
профилактической работы с семьями (группы рискa>.

март

o.t итоги работы отдела опеки и попечительства по
зап{ите прав и законньIх интересов
нOсовершошIолетних в 2019г. и задачи на 2020г.

Февраль Кульбаева Х.М.

6.2. Об обеспечении детей-сирот
попечеЕия родитепей, лиц
помещениями

и детейо оставшихся без
из их числа жилыми

декабрь Кульбаева Х.М.

7. Мероприятия и текущая работа

l,L бедеЕие оазы д€lнных в автоматизированной
информационной системы государственЕого банка
данных о детях (АИСТ ГБД), оставшихся без
попечения оолителей.

Весь период Кульбаева Х.М.



7.2. Ведение реестра граждаII, лишенных родительских
прав или ограниченных в родитольских правах
отстраненных от обязанностей опекуна(попечителя) за
ненадлежащее выполнение возложенных на них
законом обязанностей.

Весь период Кульбаева Х.М.

7.3. Подготовка списка полуIателей единовремённоП
помощи из числа родителей (опекунов или
попечителей) детей школьЕIого возраста из средств
общереспубликапского субботника в поддержку
детства по Черекскому муниципчtльному рйону в
2020г.

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

7.4. Организация и проведение (круглого столa>) с
социальЕыми педагогами оУ рйона по вопросам
выявления детей, нtlходящихся в трудной жизненной
ситуации и организация работы с семьями (группы
риска>

сентябрь Кульбаева Х.М.,
Иттиев К.М.

7.5. Сбор справок об обучении в образовательном
у{реждении опекаемых(подопечных), приемЕых
детей, старше 16 лет

2 раза в год,
октябрь, март

Иттиев К.М.

7.6. Организация, )дIастие и проводение мероприятиП,
приуроченных к Всероссийскому,Щню правовой
помощи детям

ноябрь Специалисты
ооиП

7.7. участие в проведении благотворительной акции
"Добрые сердца"

Ноябрь-декабрь Специалисты
ооиП

7.8. Участие на совещаниях по плану МОН КБР В течение года,
по графику

Кульбаева Х.М.

7.9. Подготовка информации NIяразмещения на сайтй
деятельности ООиП и в СМИ

Весь период Кульбаева Х.М.


