
 

 

 

Говоря об установлении опеки и 

попечительства, прежде всего, хо-

телось бы упомянуть о некоторых 

правилах, касающихся данного 

процесса: 

 

-опекун (попечитель) может быть 

назначен только с его согласия (по 

его заявлению) 

-устройство ребенка под опеку 

(попечительство) осуществляется с 

учетом его мнения. Назначение 

опекуна ребенку, достигшему воз-

раста 10 лет, осуществляется с его 

согласия. 

-передача братьев и сестер под опе-

ку (попечительство) разным лицам 

не допускается, за исключением 

случаев, если такая передача отве-

чает интересам детей. 

- близкие родственники детей, име-

ют преимущественное право быть 

опекунами (попечителями).  
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Как стать опекуном 

(попечителем) 

Шаг 1.  
Представить в отдел образования админист-

рации Бондарского района: заявление; пас-

порт, или иной документ удостоверяющий 

личность; справку с места работы с указани-

ем должности и размером заработной платы 

за последние 12 месяцев; пенсионное свиде-

тельство, автобиографию; медицинскую 

справку о состоянии Вашего здоровья, свиде-

тельство о заключении брака (если состоите в 

браке); письменное согласие совершеннолет-

них членов семьи, проживающих совместно с 

Вами, справка о наличии или отсутствии су-

димостей .  

Шаг 2. 

Пройти обучение в МБОУ Бондарской СОШ 

по программе подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребен-

ка, оставшегося без попечения родителей 

(кроме близких родственников детей, а также 

лиц, которые являются или являлись опекуна-

ми (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на 

них обязанностей).  

Шаг 3. 

Консультант отдела образования  проверит 

предоставленные документы, полноту сведе-

ний содержащихся в них, проведет обследо-

вание жилищно—бытовых условий, составит 

акт обследования, изучит уклад жизни и тра-

диции Вашей семьи, межличностные взаимо-

отношения в семье,  готовность всех членов 

вашей семьи удовлетворить основные жиз-

ненные потребности ребенка, и вынесет за-

ключение, о том, можете ли Вы стать опеку-

ном.  

Шаг 4. 
Вы сможете познакомиться с будущим подо-

печным ребенком по направлению отдела об-

разования. Специалисты учреждения, в кото-

ром находится ребенок, ознакомят Вас с   

 историей ребенка, его состоянием здоровья и 

другой информацией, имеющей важное зна-

чение для ребенка и для Вас. 

Шаг 5. 
Если в результате знакомства с ребенком у 

Вас установился контакт, и Вы приняли ре-

шение о принятии этого ребенка в свою се-

мью, Вам необходимо обратиться в отдел об-

разования с заявлением об установлении опе-

ки над данным ребенком. 

Шаг 6. 

Издается приказ управления образования и 

науки области об установлении опеки или 

попечительства и назначении опекуна или 

попечителя.  

Шаг 7. 

С момента принятия приказа о назначении 

Вас опекуном ребенка, Вы исполняете права 

и обязанности опекуна. На основании  данно-

го решения Вы сможете забрать ребенка из 

учреждения, в котором он находится. 

 

 

 

 Прекращение опеки и попечительства 
 

Опека прекращается по достижении ребен-

ком возраста 14 лет, при этом она автома-

тически переходит в попечительство. 

Попечительство прекращается, если ребе-

нок достиг совершеннолетия. Оно может 

прекратиться и раньше, если несовершен-

нолетний, достигший 16 лет, будет объяв-

лен в результате эмансипации полностью 

дееспособным (ст. 27 ГК РФ), либо всту-

пит в брак до достижения 18 лет при сни-

жении брачного возраста (ст. 13 СК РФ).  

Опекун (попечитель) может быть освобож-

ден от исполнения обязанностей при воз-

вращении ребенка родителям;  при его 

усыновлении;  если ребенок помещен в 

воспитательное, лечебное учреждение, уч-

реждение социальной защиты населения и 

другие аналогичные учреждения; по лич-

ной просьбе опекуна или попечителя при 

наличии уважительных причин;  если он 

исполняет их ненадлежащим образом, ис-

пользует опеку (попечительство) в корыст-

ных целях или оставляет подопечного без 

надзора и необходимой помощи.  

Опека и попечительство над 

несовершеннолетними деть-

ми, оставшимися без попече-

ния родителей, - одна из пра-

вовых форм защиты их лич-

ных и имущественных прав и 

интересов, а также обеспече-

ния их содержания, воспита-

ния и образования.  


