
О ходе реализации на территории городского округа «Город                 
Йошкар-Ола» Постановления Правительства Российской Федерации  

от 18 мая 2009 № 423 
 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан» в части осуществления 

надзора за деятельностью опекунов (попечителей). 
 

В соответствии с п. 2.2.2  Положения об управлении образования 
администрации городского округа «Город Йошкар-Ола», утвержденного 
решением Собрания депутатов городского округа «Город Йошкар-Ола» от 
07.10.2009 № 781- IV, управление образования г. Йошкар-Олы осуществляет 
переданные Законом Республики Марий Эл органу местного самоуправления 
отдельные государственные полномочия по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних 
граждан. 

Управление образования г. Йошкар-Олы выполняющее функции органа 
опеки и попечительства, во исполнение действующего законодательства, а 
именно: 

- Семейного кодекса Российской Федерации;   
- Гражданского кодекса Российской Федерации; 
- Федерального закона от 12.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и 
попечительстве»; 

- Закона Республики  Марий Эл  от 30 ноября 2006 № 60-З               
«О приемной семье»; 

- Закона Республики Марий  Эл от 21 октября 2008 № 56-З               
«О вознаграждении опекунам и попечителям несовершеннолетних граждан и 
внесении изменений в некоторые законодательные акты РМЭ по вопросам 
опеки и попечительства»; 

- Постановления Правительства РФ от 18.05.2009 № 423               
«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан», 
а также в соответствии с планом работы и возложенными Правительством 
Республики Марий Эл отдельными государственными полномочиями, 
совместно с Советами охраны прав детства образовательных учреждений 
города Йошкар-Олы, ведет целенаправленную работу по защите прав 
несовершеннолетних детей, в том числе и детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 
         Согласно ст. 145 Семейного кодекса Российской Федерации опека или 
попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попечения 
родителей в целях их содержания, воспитания и образования, а так же для 
защиты их прав и интересов. Опека устанавливается над детьми, не 



достигшими возраста 14 лет. Попечительство устанавливается над детьми в 
возрасте от 14 до 18 лет.  

Постановлением Правительства Российской Федерации               
от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан» утверждены 
Правила осуществления органами опеки и попечительства проверки условий 
жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдение опекунами или 
попечителями прав и законных интересов подопечных, обеспечения 
сохранности их имущества, а также выполнения опекунами требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, в 
соответствии с которыми ведётся работа специалистов сектора социальной 
защиты и охраны прав детства управления образования.  

На 1 октября 2018 года на учете в управлении образования состоят:  
- 232 опекунские семьи, в которых воспитываются 246 детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей; 
79 приемных семей, в которых воспитываются 100 детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
В соответствии с Правилами, в целях осуществления  надзора за 

деятельностью опекунов по месту жительства подопечного проводятся 
плановые и внеплановые проверки условий жизни подопечных. Проверки 
проводятся комиссиями, в состав которых входят: 
1. Специалист сектора социальной защиты и охраны прав детства управления 
образования. 
2. Инспектор по охране прав детей муниципального общеобразовательного 
учреждения.  
3. Руководитель муниципального общеобразовательного учреждения. 

В связи с малочисленным составом сектора социальной защиты и 
охраны прав детства в 2012 году управлением образования был проведен 
отбор образовательных учреждений для осуществления отдельных 
полномочий органа опеки и попечительства, включая обследование условий 
жизни  несовершеннолетних и их семей, в которых участвовали все 
муниципальные общеобразовательные учреждения города. По результатам 
данного отбора полномочия переданы муниципальным образовательным 
учреждениям. 

Правилами определена кратность проверок. В соответствии с п. 4 
Правил,  плановые проверки проводятся в форме посещения семьи: 

-1 раз в течение первого месяца после установления опеки; 
-1 раз в 3 месяца в течение первого года после установления опеки; 
-1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 

установления опеки. 
Внеплановые проверки проводятся по мере необходимости. 
Кратность проверок и их осуществление оформляется приказом 

управления образования о проведении плановой или внеплановой проверки. 
При поступлении от юридических и физических лиц устных или 

письменных обращений, содержащих сведения о неисполнении, о 



ненадлежащем исполнении опекуном своих обязанностей либо о нарушении 
прав и законных интересов подопечного, орган опеки и попечительства 
вправе провести внеплановую проверку. Внеплановая проверка также 
проводится специалистом органа опеки и попечительства на основании акта 
органа опеки и попечительства о проведении внеплановой проверки.  

За период с 1 января 2018 года управлением образования было 
проведено 11 внеплановых проверок: 

 - 2 внеплановые проверки по обращениям. (Внеплановые проверки 
подопечных семей: приемная семья, в которой проживает несовершеннолетний 
Костромин Дмитрий Олегович, 09.01.2007 г.р., по заявлению Федоровой В.Г., факты, 
указанные в заявлении, не подтвердились и проверка опекунской семьи, в которой 
проживает несовершеннолетний Старцев Александр Николаевич, 15.01.2007 г.р., по 
обращению МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30 г. Йошкар-Олы» о 
ненадлежащем исполнении обязанностей со стороны опекуна Старцевой З.Н., факты 
частично подтвердились, несовершеннолетний определен по трехстороннему соглашению 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей). 

- 9 внеплановых проверок семей, прибывших из других регионов, в 
связи с тем, что согласно п. 7 Правил в случае изменения места жительства 
подопечного орган опеки и попечительства по новому месту его жительства 
при получении личного дела подопечного обязан в течение 3 дней со дня его 
получения провести внеплановую проверку. 

При проведении плановых и внеплановых проверок 
осуществляется оценка жилищно-бытовых условий подопечного, состояния 
его здоровья, внешнего вида и соблюдения гигиены, эмоционального и 
физического развития, навыков самообслуживания, отношений в семье, по 
результатам обследования составляется акт проверки условий жизни в 2-х 
экземплярах, данный акт является подотчётным документом:  1 экземпляр 
хранится в личном деле подопечного, второй экземпляр передается опекуну. 
В акте проверки условий жизни подопечного указываются: оценка 
соблюдения прав и законных интересов подопечного, обеспечения 
сохранности его имущества, оценка соответствия содержания, воспитания, 
образования подопечного требованиям, установленным законодательством 
РФ.  

По результатам проверок делаются выводы о выполнении опекунами 
или попечителями требований к осуществлению своих прав и исполнению 
своих обязанностей.  

При возникновении определённых проблем (сложности в учебе, 
конфликтные ситуации среди сверстников, отсутствие взаимопонимания в 
семье, трудности подросткового возраста и т.д.) школьными инспекторами и 
специалистами Сектора проводятся беседы с опекунами и их подопечными 
детьми как внутри школы, так и на заседаниях комиссий по охране прав 
детей, проводимой  управлением образования. В ходе встреч обсуждаются 
возникающие проблемы, так в период с 1 января 2018 года было обсуждено 8 
семей. (К примеру, обсуждались опекунские семьи: опекун Бахтина Наталья Юрьевна, 
несовершеннолетний Сиберко Егор Валерьевич, 19.10.2006 г.р., подопечный 
систематически нарушал в классе дисциплину, не выполнял домашние задания;  



попечитель – Дебаль Степан Александрович, подопечный Дебаль Артем Владимирович, 
05.09.2002 г.р., не посещал занятия в техникуме, не выполнял требования опекуна). 

При необходимости семьи направляются в ГБУ РМЭ «Центр 
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Детство»,  с 
которым мы тесно сотрудничаем. В Центре проводят диагностику, 
обследование семей,  реабилитационные социально-психологические 
мероприятия. В 2018 году в Центр «Детство» были  направлены 6 семей. 

При  Центре создана «Мамина школа», в рамках деятельности которой 
проводится повышение компетенции и профессионального уровня опекунов. 
Также опекуны направляются в консультативно-методический центр 
«Родной очаг». Учитывая пожелания опекунов и специалистов управления 
образования, сотрудники Центра пересмотрели графики проведения занятий: 
встречи проходят в выходные дни. Из предложенных сотрудниками Центра 
списка тем специалистами сектора были отобраны следующие: «Коррекция 
негативных проявлений поведения ребенка во время кризиса 7 лет», 
«Социально-психологические особенности детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», «Значение игры в жизни ребенка». По первым 
двум темам занятия уже проведены.  

Согласно п. 13 Правил в случае, если действия опекуна 
осуществляются с нарушением законодательства РФ и наносят вред 
здоровью, физическому, психологическому и нравственному развитию 
подопечного, а также если выявленные в результате проверки нарушения 
невозможно устранить без прекращения опеки или попечительства, то в 
течение 3 дней со дня проверки:  

- принимается решение об освобождении опекуна от исполнения 
возложенных ему обязанностей, либо об отстранении его от исполнения, 
приказ направляется опекуну; 

- принимается решение об устройстве подопечного в другую семью 
или в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  

В 2017, и на текущий период 2018 года вышеуказанные решения не 
принимались. 

Так же в соответствии с Правилами, в целях осуществления  надзора за 
деятельностью опекунов по обеспечению сохранности имущества 
подопечных к 1 февраля каждого года предоставляется отчет  опекуна о 
хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
об управлении таким имуществом. Отчет подается опекуном или 
попечителем, форма отчета утверждена Постановлением, содержит сведения 
о наличии у несовершеннолетнего недвижимого имущества, транспортных и 
денежных средств, находящихся на счетах в кредитных учреждениях, иных 
ценных бумагах, сведения о сохранности имущества.  

В отчете указываются сведения о доходах, доходах от имущества 
подопечного, а также сведения о расходах, произведенных за счет его 
имущества. К отчету прилагаются платежные или иные документы, либо 
предъявляются расписка, подтверждающая произведенные расходы.  



Совместно с инспекторами по охране прав детей школ города и 
специалистами Сектора, опекуны своевременно информируются и 
консультируются об изменениях и дополнениях, вносимых  в 
законодательство, которые непосредственно относятся к социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 
Управлением образования г. Йошкар-Олы постоянно ведётся работа по 
своевременному оказанию помощи и поддержки. 

В настоящее время заключено соглашение между следственным 
отделом по г. Йошкар-Ола следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Республике Марий Эл и управлением 
образования в целях повышения эффективности правовой защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, совершенствования деятельности 
по защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
переданных под различные формы опеки, выявлению и устранению 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений в отношении 
несовершеннолетних, по проведении совместной проверки опекунских 
семей.  
            Подводя итог сказанному, следует отметить, что управление 
образования администрации городского округа «Город Йошкар-Ола» в 
соответствии с действующим законодательством, согласно утвержденному 
плану работы осуществляет деятельность по опеке и попечительству в 
отношении несовершеннолетних граждан, в части осуществления надзора за 
деятельностью опекунов (попечителей). 


