
        

 
 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

отдела опеки и попечительства 

МКУ «Управление образования и молодежной 

политики Черекского муниципального района» 

на 2016год 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЦЕЛЬ:  обеспечение социально-правовой защиты несовершеннолетних     

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ: 

 

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

попечения 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  системой по профилактике социального сиротства. 

5. Совершенствование деятельности в соответствии с изменением 

законодательства. 
 

1. Выявление, учет  и устройство детей-сирот и детей, оставшихся 

 без попечения родителей 

 

№ 

п/п 
Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

1.1. Работа с 

опекунами 

(попечителями), 

приемными 

родителями, 

усыновителями 

- Подготовка проектов постановлений 

местной администрации Черекского 

муниципального района  по вопросам 

устройства детей-сирот и детей; 

оставшихся без попечения родителей; 

 

-подготовка заключений на кандидатов в 

усыновители, опекуны, попечители, 

приемные родители и постановка их на 

учет; 

 

-ознакомление опекунов (попечителей), 

приемных родителей с их правами и 

обязанностями и с изменениями в 

законодательстве; 

 

-направление кандидатов в усыновители, 

опекуны на обучение по программе 

подготовки граждан, желающих принять 

ребенка на воспитание в семью в ГБУ 

«Кадетская школа-интернат с. Бабугент» 

МОН КБР; 

 

-формирование личных дел усыновленных 

детей, подопечных и приемных детей. 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

 

По 

заявлениям 

граждан 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

 

По 

обращениям 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Кульбаева Х.М. 

Чеченов М.М. 

Хозаева С.Б. 

 

 

 

 

 

1.2. Работа с  банком 

данных о детях, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

-своевременное предоставление сведений 

о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, региональному 

оператору банка данных о детях; 

-  внесение изменений и дополнений в 

По мере 

необходимост

и 

Кульбаева Х.М. 

 

 

 

 



банк данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей; 

  

1.3. Организационно-

методическая 

деятельность по 

вопросам 

семейных форм 

устройства детей-

сирот и детей, 

оставшихся без 

попечения 

родителей 

-индивидуальные консультации по 

вопросам семейных форм устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей; 

- ведение журналов учѐта по категориям: 

- первичного учѐта несовершеннолетних, 

оставшихся без попечения родителей;  

- учѐта несовершеннолетних, находящихся 

под опекой, попечительством, в приемных 

семьях; 

-учѐта усыновлѐнных 

несовершеннолетних; 

- учѐта несовершеннолетних, 

направленных в учреждения для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

 

Постоянно  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Социально-правовая защита детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

 п/п Направление 

деятельности 

Мероприятия Сроки Исполнитель 

2.1. Представление 

законных 

интересов 

несовершенно

летних 

- немедленное отобрание детей при угрозе 

их жизни и здоровью на основании ст. 77 

Семейного кодекса РФ; 

- подготовка исковых заявлений о лишении 

и ограничении родительских прав, о 

взыскании алиментов с родителей, об 

отмене усыновления, о признании 

родителей безвестно отсутствующими и 

т.д.;  

- подготовка заключений в суд по вопросам 

защиты прав и  законных интересов 

несовершеннолетних и участие в судебных 

заседаниях в качестве представителя отдела  

опеки и попечительства; 

- участие в исполнении судебных решений о 

передаче или отобрании детей в порядке, 

установленном Семейным кодексом РФ; 

- выдача разрешения на раздельное 

проживание попечителей и их 

несовершеннолетних подопечных в 

соответствии со статьей 36 ГК РФ 

 

 По мере 

необходимости 

По мере 

необходимости 

 

 

По запросу 

суда 

 

 

 

По запросу 

суда 

 

По 

заявлениям 

граждан 

 

 Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б., 

Чеченов М.М. 

 

  

 

 

 

2.2. Обеспечение 

мер 

социальной 

поддержки 

детей-сирот, 

детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

-обеспечение ежемесячных выплат на 

содержание детей-сирот, детей, оставшихся 

без попечения родителей; 

-обеспечение единовременных выплат 

усыновителям, приемным родителям, 

опекунам при приеме в семью детей-сирот, 

детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- осуществление и  подготовка документов 

  Постоянно 

 

 

по мере 

необходимости 

 

по мере 

необходимости 

 

Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

 

 

  

 

 

 

 



из числа 

данной 

категории 

  

и устройство детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей на 

полное государственное обеспечение в 

образовательное учреждение, учреждение 

социальной защиты населения, учреждение 

здравоохранения; 

- организация отдыха и оздоровления 

подопечных, приѐмных детей, детей из 

неблагополучных семей; 

-взаимодействие с опекунами 

(попечителями), приѐмными родителями, 

образовательными учреждениями по 

вопросам поступления выпускников в 

учреждения профессионального 

образования; 

- выдача разрешения на трудоустройство 

несовершеннолетних детей  в возрасте от 14 

до 18 лет 

 

 

 

По 

заявлениям 

несовершенно

летних 

 

 

По 

заявлениям 

несовершенно

летних 

 

 

. 

2.3. Участие в 

рассмотрении 

споров, 

связанных с 

воспитанием 

детей 

- подготовка  заключений в суд по 

вопросам, связанным с воспитанием детей, 

участие в судебных заседаниях в качестве 

представителя отдела опеки  и 

попечительства; 

- подготовка  актов обследования жилищно 

- бытовых условий  родителей по запросам 

суда; 

-оказание помощи родителям в заключении 

соглашения о порядке осуществления 

родительских прав родителем, 

проживающим отдельно от ребенка; 

-подготовка проектов постановлений 

местной администрации Черекского района 

о порядке общения с ребенком дедушки, 

бабушки, братьев, сестер и других 

родственников 

 

 По запросу 

суда  

 

 

 

 

 

 

 

По 

заявлениям 

граждан 

 

 

 Кульбаева Х.М., 

Хозаева С.Б., 

Чеченов 

 

 

 

 

 

 

Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

2.4. Защита 

жилищных 

прав детей-

сирот и детей, 

оставшихся 

без попечения 

родителей, лиц 

из числа 

данной 

категории 

 

-обеспечение сохранности и эффективного 

использования жилых помещений, 

закрепленных за детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, 

являющимися нанимателями жилых 

помещений по договорам социального 

найма или членами семьи нанимателя по 

договору социального найма либо 

собственниками жилых помещений, 

обеспечение их надлежащего санитарного и 

технического состояния; 

-формирование списка детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц 

из их числа, состоящих на учѐте в ООиП, 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями в Черекском муниципальном 

районе; 

-подготовка заключения ООиП о 

возможности включения в список детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

 2 раза в год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежеквартально  

 

 

 

 

 

По 

достижению 

14 лет 

Кульбаева Х.М. 

Чеченов М.М., 

Хозаева С.Б. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями; 

-обновление пакета документов детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, подлежащих 

обеспечению жилыми помещениями; 

 

-подготовка документов для установления 

факта невозможности проживания детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, в ранее 

занимаемых жилых помещениях; 

-подготовка документов и заключений для 

решения вопроса об исключении детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа, из списка 

подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

-консультирование детей-сирот, детей, 

оставшихся без попечения родителей, их 

законных представителей, по вопросам 

защиты жилищных прав 

 

 

 

1 раз в год 

 

 

 

 

По мере 

необходимост

и 

 

2.5. Подготовка 

проектов 

постановлений 

по вопросам 

защиты 

имущественны

х и личных 

прав 

несовершенно

летних 

 Подготовка проектов постановлений 

местной администрации Черекского 

муниципального района по вопросам: 

-об установлении опеки и попечительства;  

-о назначении, прекращении выплаты 

денежных средств на содержание 

подопечных;  

-об освобождении и отстранении опекунов 

и попечителей от исполнения обязанностей;  

-о разрешении на совершении сделок с 

имущество несовершеннолетних;  

-по заключению договоров доверительного 

управления имуществом подопечных;  

-о признании несовершеннолетнего 

полностью дееспособным 

(эмансипированным);  

- об  изменении фамилии, имени 

несовершеннолетних. 

- о разрешении вступления в брак до 

достижения совершеннолетия 

По 

заявлениям 

граждан 

 

 

 

Кульбаева Х.М. 

  Хозаева С.Б.,                

Чеченов М.М. 

 

 

 

 

 

 

 



2.6. Профилактика 

социального 

сиротства 

- Формирование банка данных семей, 

находящихся в социально-опасном 

положении, сверка списков семей с 

органами и учреждениями системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних 

- участие в межведомственных рейдах в 

семьи, находящиеся в социально опасном 

положении 

- информирование населения  через 

средства массовой информации по 

вопросам профилактики социального 

сиротства  и семейного устройства детей, 

лишенных родительского попечения 

-формирование списков на получение 

единовременной помощи из средств 

субботника 

Ежеквартальн

о   

 

 

 

 

По графику 

 2 раза в год 

 

В течение 

года 

 

 

 

август 

Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б., 

Чеченов М.М. 

3. Взаимодействие с учреждениями системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних  по профилактике  социального сиротства   

№ 

п/п 

 

Направление деятельности Сроки Исполнитель 

3.1. Участие в работе Муниципальной комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав: 

 участие в заседаниях Комиссии по делам  

несовершеннолетних    и защите их прав; 

 выступление по вопросу: «Защита прав несовершеннолетних 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

 участие в выездных Днях профилактики (согласно плана 

работы КДН и ЗП) 

 

 

 

Один раз в 

месяц 

В течение 

года 

 

Кульбаева Х.М. 

 

3.2. Взаимодействие с Департаментом  социальной защиты 

населения: 

  обмен информацией о детях, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации;  

  совместные выезды в семьи, состоящие на 

профилактическом учете;  

 взаимодействие по вопросам помещения детей в 

социально-реабилитационные центры для 

несовершеннолетних 

 

По мере 

необходим

ости 

Кульбаева Х.М., 

Чеченов М.М., 

Хозаева С.Б. 

 

3.3. Взаимодействие с ПДН ОМВД РФ по Черекскому району 

по вопросам профилактики социального сиротства: 

 по выявлению фактов жестокого обращения с детьми, 

фактов безнадзорности детей; 

 обмен информацией о детях, оказавшихся в социально-

опасном положении; 

 участие в следственных мероприятиях в качестве 

законного представителя несовершеннолетних. 

 

 

Постоянно 

 

Постоянно 

 

По 

запросам 

 

Кульбаева Х.М., 

Чеченов М.М., 

Хозаева С.Б. 

 Взаимодействие с учреждениями  здравоохранения: 

 по вопросам диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 медицинского освидетельствования граждан, 

выразивших принять ребенка на воспитание в семью, 

В течение 

года 

Кульбаева Х.М. 

 



 

3.4. Взаимодействие с Пенсионным Фондом:  

 обмен информацией по получателям пенсий; 

 предоставление сведений по родителям, лишѐнным 

родительских прав 

По 

запросам 

 

Чеченов М.М., 

Хозаева С.Б. 

3.5. Взаимодействие со службой судебных приставов: 

 учѐт лиц, лишѐнных родительских прав, ограниченных в 

правах, с которых взысканы алименты на содержание 

детей; 

 

По мере 

необходим

ости 

 

Кульбаева Х.М. 

3.6. Взаимодействие с главами поселений района, 

руководителями образовательных учреждений,  главными 

врачами медицинских учреждений: 

 по выявлению детей, оставшихся без попечения 

родителей,  

 по выявлению фактов  нарушения прав и законных 

интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Ежекварта

льно  

Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

3.7. Взаимодействие с государственными организациями, в том 

числе для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей: 

 устройство детей в ГОУ 

 устройство несовершеннолетних детей, нуждающихся 

в социальной реабилитации в ГКУ РСРЦ «Намыс» 

  

По 

выявлению 

 
 

Кульбаева Х.М. 

4. Информационно-аналитическая деятельность 

 

№ 

п/п 
Наименование 

 

Сроки  

 
Исполнитель 

4.1. 

 

Статистический отчет о выявлении и устройстве детей-

сирот, детей, оставшихся без  попечения  родителей 

(РИК-103) 

 до 20 января, 

по графику 

МОН КБР 

Кульбаева Х.М. 

4.2. Мониторинг выявления и устройства детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Ежемесячно до 

30 числа  

Кульбаева Х.М. 

4.3. Отчет о работе отдела опеки и попечительства 

 

Ежеквартально Кульбаева Х.М. 

4.4. Информация по    профилактике социального сиротства Ежеквартально Хозаева С.Б. 

4.5. 

 

Сведения о детях-сиротах и детях, оставшихся без 

попечения родителей, подлежащих обеспечению жилыми 

помещениями  

Ежеквартально Чеченов М.М.. 

4.4. Годовой отчет отдела опеки и попечительства к 30 декабря Кульбаева Х.М. 

                                          5.  Контрольно-инспекционная деятельность 
 

5.1. Надзор за деятельностью опекунов (попечителей), 

приѐмных родителей, усыновителей:  

- проведение контрольных проверок условий жизни 

опекаемых, подопечных; 

- проверка сохранности имущества детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся под опекой и попечительством; 

- сбор, анализ и утверждение отчѐтов опекунов 

(попечителей),  приѐмных родителей по 

израсходованию денежных средств 

 

В течение года, 

в соответствии 

с графиком  

 

апрель-ноябрь 

 

 

до 1 февраля   

Кульбаева Х.М., 

Хозаева С.Б., 

Чеченов М.М. 

 

 

 

 

 

 

 



5.2. Проведение контрольных обследований условий жизни и 

воспитания усыновленных детей и составление отчета 

1 раз в год 

5.3. Соблюдение законодательства по защите прав и 

законных интересов детей в образовательных 

учреждениях 

 

В соответствии 

с планом 

работы 

Управления 

образования 

 

 

6.Вопросы для рассмотрения на совещаниях руководителей ОУ района 

 

6.1.   Итоги работы отдела опеки и попечительства по защите 

прав и законных интересов несовершеннолетних в 2015г. 

и задачи на 2016г.  

февраль Кульбаева Х.М. 

6.2. О работе отдела опеки и попечительства по защите 

жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа данной категории  

октябрь Кульбаева Х.М 

                        7.Мероприятия 

 

7.1. Организация и проведение  «круглого стола» с 

социальными педагогами ОУ района по вопросам 

выявления детей, находящихся в трудной жизненной 

ситуации и организация работы с семьями «группы 

риска» 

февраль Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

7.2. Организация, участие и проведение мероприятий, 

приуроченных к Всероссийскому Дню правовой помощи 

детям 

 

ноябрь Кульбаева Х.М. 

Хозаева С.Б. 

Чеченов М.М. 

7.3. Участие в совещаниях по плану  МОН КБР  В течение года, 

по графику 

 

 

Кульбаева Х.М. 

 

 

7.4. Изучение нормативно-правовых документов, повышение 

квалификации  

Весь период Специалисты 

ООиП 

 


