
Анализ работы сектора по опеке и попечительству отдела образования 

администрации Котельниковского муниципального района Волгоградской области 

за 9 месяцев 2016 года. 

 

 Сектором по  опеке и попечительству отдела образования администрации 

Котельниковского муниципального района за 9 месяцев  2016 года: 

 выявлено  и устроено 7 детей из категории детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, из которых: под опеку (попечительство) передано 6 

несовершеннолетних;  

 выявлено и поставлено на контроль 9 социально-неблагополучных семей, в них 17 

детей. 

Над 3 гражданами признанным судом недееспособным, установлена опека, 4 – снято 

с учета, в связи с помещением в специализированное лечебное заведение.  

Проведена проверка условий проживания подопечных в 203 замещающих семьях. 

Всем   оказана консультативная, психологическая, педагогическая и юридическая помощь. 

Сформировано и передано в комитет образования и науки Волгоградской области 8 

личных дел - лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для 

включения в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

подлежащих обеспечению жилым помещением специализированного жилищного фонда 

Волгоградской области по договору найма специализированного жилого помещения. 

Оказано услуг: 

 26 разрешений на совершение сделок отчуждения (продажи) имущества, 

принадлежащего несовершеннолетним лицам; 

 1 разрешение на смену фамилии несовершеннолетнему ребенку; 

 2 разрешения на вступление в брак лицам, достигшим 16-летнего  возраста. 

Выдано: 

 47 разрешения на снятие денежных средств,  принадлежащих несовершеннолетним 

детям; 

 2 разрешения на оформление ежемесячной компенсационной выплаты в УПФР 

Котельниковского района несовершеннолетним детям по уходу за пенсионерами и 

инвалидами; 

 25 разрешений на оформление ежемесячной компенсационной выплаты в УПФР 

Котельниковского муниципального района несовершеннолетним детям по уходу за 

пенсионерами и инвалидами.  

 Составлено и отправлено 786 ответов  в  УПФР о факте лишения и ограничения 

граждан в родительских правах, для дальнейшего оформления материнского капитала. 

 За отчетный период специалистами сектора опеки, действующих в интересах 

несовершеннолетних детей,  в Котельниковский районный суд: 

 подано 6 исковых заявления о лишении родительских прав и взыскании алиментов; 

 вынесено 18 заключений по поводу воспитания, проживания и содержания 

несовершеннолетних детей. 

 В сектор опеки и попечительства за первое полугодие 2016 года  поступило 10 

обращений по поводу общения с детьми, отдельно проживающих от одного из родителей, 

где были заключены мировые соглашения. 

 Специалисты сектора опеки участвовали в 48 судебных заседаниях по вопросам 

защиты интересов и прав несовершеннолетних детей. 

 На конец отчетного периода в секторе по опеке и попечительству под опекой состоит 

136 детей из числа детей сирот или оставшихся без попечения родителей, из них: 92 - под 

опекой, 2 - под предварительной опекой, 44 - в приемной семье. 

Проведены следующие мероприятия: 



 семинар с общественными инспекторами по охране прав детей на тему 

«Профилактика правонарушений несовершеннолетних»; 

 собрание для опекунов (попечителей), приемных родителей на тему «Профилактика 

безнадзорности несовершеннолетних»; 

 районный художественный  конкурс «Ассамблея замещающих семей-2016». 

 Проведено 3 заседания Попечительского совета. 

 


