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Законодательство Краснодарского края о наделении органов
местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями

Органы опеки и попечительства Краснодарского края

СПЕЦИАЛИСТОВ, ИЗ НИХ:
526 специалистов по опеке и попечительству;
97 специалистов по жилью;
44 специалиста по организации оздоровления
и отдыха детей

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Норматив расчета численности специалистов

1 штатная единица на:
2,4 тысячи детского населения в муниципальном районе (городском
округе) при общей численности детского населения до 150 тысяч;
3 тысячи детского населения в муниципальном районе (городском
округе) при общей численности детского населения свыше 150 тысяч

1 штатная единица в органе местного самоуправления
муниципального образования Краснодарского края

1 штатная единица – от 1 до 100 детей, обеспеченных жильем;
2 штатные единицы – от 101 до 200 детей, обеспеченных жильем;
3 штатные единицы – от 201 до 300 детей, обеспеченных жильем;
4 штатные единицы – от 301 до 400 детей обеспеченных жильем;
5 штатных единиц – свыше 501 ребенка, обеспеченного жильем

Школа молодого специалиста

с 2010
года

поквартально
(3-5 часов)

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
УТВЕРЖДЕНА НА УРОВНЕ
МИНИСТЕРСТВА

ЕЖЕГОДНО ПРОХОДЯТ ОБУЧЕНИЕ ОТ

ОБУЧЕНИЕ РАССЧИТАНО
НА ГОД И ЕДИНО ДЛЯ ВСЕХ

40 до 80 СПЕЦИАЛИСТОВ

Школа молодого специалиста

1

Основные нормативные правовые акты, регулирующие
деятельность органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних.
Формирование и ведение регионального банка данных о детях,
оставшихся без попечения родителей.
Принципы и условия обработки персональных данных.
Профессиональные требования к деятельности специалистов
органов опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних.
Формы работы со средствами массовой коммуникации по
информированию граждан, желающих принять детей в семью,
действующих замещающих родителей.

Школа молодого специалиста
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Выявление и устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Семейные формы устройства несовершеннолетних.
Межведомственное взаимодействие с КДН, органами образования, здравоохранения,
пенсионным фондом, миграционными службами, военными комиссариатами,
правоохранительными органами.
Основания для признания ребенка нуждающимся в особой заботе государства,
организация работы по передаче детей на патронатное воспитание.
Права, обязанности и ответственность усыновителей (удочерителей), опекунов
(попечителей), приемных родителей и патронатных воспитателей.
Правила создания приемной семьи и заключения договора об осуществлении опеки или
попечительства в отношении несовершеннолетних подопечных, передачи детей на
усыновление.
Психолого-педагогическое сопровождение замещающих семей.
Назначение мер государственной поддержки замещающим семьям.
Организация контроля за деятельностью опекунов (попечителей), приемных родителей, за
условиями жизни и воспитания усыновленных детей.
Ведение личных дел подопечных и усыновленных детей.

Школа молодого специалиста
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Организация и ведение работы с лицами, желающими усыновить ребенка, стать
опекунами или попечителями. Подбор, учет и подготовка граждан.
Выдача заключений о возможности (невозможности) гражданина быть усыновителем
(удочерителем), опекуном (попечителем), о возможности временной передачи детей,
находящихся в организациях для детей-сирот, в семьи граждан.
Защита прав и интересов детей, помещенных под надзор в организации для детейсирот и детей, оставшихся без попечения
3 родителей.
Осуществление контроля за условиями жизни и воспитания детей, помещенных под
надзор в организации.
Условия назначения мер социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, находящихся в организациях для детей-сирот.
Дополнительные меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Особенности осуществления и защиты жилищных прав несовершеннолетних граждан, а
также лиц из их числа.
Нормы международного права и национальное законодательство в сфере защиты прав и
интересов несовершеннолетних.

Школа молодого специалиста
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Технологии разрешения конфликтов (медиация).
Защита прав детей жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и
другими родственниками.
Защита личных имущественных и неимущественных прав
несовершеннолетних.
Признание несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация).
Разрешение разногласий между родителями по вопросам воспитания и
образования их детей, изменения имени, фамилии ребенка.
Выдача предварительных разрешений на совершение сделок по отчуждению
движимого и недвижимого имущества несовершеннолетнего подопечного.
Осуществление учета граждан, лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах, отстраненных от обязанностей
опекуна, бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их
вине.

Формы работы с молодыми специалистами

Школа молодого специалиста (теория + практика)
Наставничество из числа более опытных сотрудников опеки
Краевое сопровождение молодых руководителей

г. Краснодар

