
 1 

Анализ деятельности управления образования администрации 

Ирбейского района Красноярского края, исполняющего функции по 

опеке и попечительству 

        Управление образования администрации Ирбейского района 

Красноярского края, исполняющего функции по опеке и попечительству 

работает в направлении реализации Федерального закона от 24.04.2008 №48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве». Орган опеки и попечительства 

осуществляет свою работу согласно утвержденному плану и в соответствии с 

действующим законодательством. Основная цель деятельности органа опеки: 

- совершенствование работы органов опеки и попечительства. 

Приоритетные направления: 

- Развитие системы семейного устройства детей – сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

- Формирование действенной системы защиты прав детей. 

Задачи: 

- Соблюдение законных прав и интересов несовершеннолетних, в том числе 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- Выявление и устройство детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также имеющих родителей, но нуждающихся в помощи государства; 

- Создание условий, обеспечивающих различные формы устройства детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: усыновление 

(удочерение), опека и попечительство, приемные семьи, направления в 

учреждения государственной поддержки детства; 

- Защита жилищных и имущественных прав несовершеннолетних, в том 

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

- Профилактика семейного неблагополучия; 

- Обеспечение межведомственного взаимодействия при организации работы 

по профилактике социального сиротства, защите прав и законных интересов 

несовершеннолетних. 

На 01.01.2019 на учете в управлении образования администрации 

Ирбейского района, исполняющего функции по опеке и попечительству 

состоит 185 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, за 

аналогичный период 2018 состояло 178 детей, за период 2017 состояло 175 

детей. Рост состоящих на учете детей, обусловлен пребыванием детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей из других территорий на 

постоянное место жительство. 

Вопросы своевременного выявления, дальнейшего жизнеустройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, защиты прав 

несовершеннолетних систематически обсуждаются на совещаниях с 

руководителями образовательных учреждений. 

Специалисты по опеке и попечительству по вопросам выявления и 

устройства детей из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, работают в тесном контакте с комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав и структурами системы профилактики 
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безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, администрациями 

сельских поселений, руководителями образовательных учреждений, 

органами здравоохранения и населением района. 

Два раза в год проводятся контрольные обследования условий жизни 

опекаемых (подопечных), приемных, усыновленных детей. Каждую неделю 

проводятся совместные рейды по неблагополучным семьям, в ходе которых 

выясняются условия проживания несовершеннолетних, а также проводится 

индивидуальная работа с детьми и их родителями. С этой целью 

специалистами органа опеки и попечительства регулярно обследуются 

жилищно-бытовые условия детей, проживающих в замещающих семьях. По 

результатам обследования составляется отчет об условиях жизни и 

воспитания ребенка, в нем отражаются сведения о состоянии его здоровья, 

обучении, эмоциональном и поведенческом развитии, навыках 

самообслуживания, внешнем виде, взаимоотношениях в семье и др. 

За последние годы наблюдается уменьшение числа выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Год Число выявленных детей-

сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей 

Из них детей, 

оставшихся без 

попечения родителей  

(сироты) 

% «сирот» от 

общего числа 

выявленных 

2016 33 3 1% 

2017 27 1 0,3% 

2018 29 2 0,6% 

Но по-прежнему высока численность детей, в отношении которых 

установлен факт отсутствия родительского попечения в связи с 

ненадлежащим выполнением родителями своих родительских обязанностей. 

В связи с этим, одним из главных (приоритетных) направлений в 

деятельности органов опеки и попечительства на ближайшие годы является   

профилактика семейного неблагополучия и работа с «кровной семьёй». Для 

этого в районе проводится учет семей находящихся в социально-опасном 

положении: база данных (в образовательных учреждениях, администрациях 

сельских поселений, управлении  социальной защиты населения, КДН и ЗП, 

ПДН ОМВД, ЦРБ, МБУ КЦСОН «отделении по профилактике 

правонарушений среди несовершеннолетних Ирбейского района). 

Деятельность всех заинтересованных служб района направлена на оказание 

помощи семье. 

Большая работа с семьями, находящимися в социально-опасном 

положении, проводится в образовательных учреждениях района (социальная, 

правовая, информационно-просветительская, педагогическая, медицинская 

помощь). Ежегодно детям из многодетных семей оказывается материальная 

помощь, а накануне нового учебного года проводится акция «Помоги пойти 

учится» (малообеспеченные семьи получают школьно-письменные 

принадлежности и одежду). Большое внимание уделяется вопросу 
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оздоровления детей во время каникул. На базе образовательных учреждений 

района из года в год организуется работа лагерей с дневным пребыванием.  

В 2019 году все дети, относящиеся к данной категории прошли полное 

медицинское обследование, получены рекомендации специалистов. 

Родители, уклоняющиеся от воспитания детей, в отношении которых 

профилактическая работа не приносит положительных результатов, 

приглашаются  на заседания КДН и ЗП (заседания проводятся 2 раза в 

месяц), привлекаются к административной ответственности. На сегодняшний 

день  на учете в Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, состоит 3 ребенка. 

За период с 2017 по 31.05.2019 год лишены родительских прав – 31 

родитель в отношении 28 детей. 

год Число 

родителей

, 

лишенных 

родительс

ких прав 

Число детей, 

родители 

которых 

лишены 

родительски

х прав 

Число 

родителей, 

ограниченны

х в 

родительски

х правах 

Число детей,  

родители 

которых 

ограничены 

в 

родительски

х правах 

Число 

родителей, 

восстановленны

х в 

родительских 

правах /отменен

о ограничение в 

род. правах 

2017 12 15 7 8 0/3 

2018 16 22 0 0 2/3 

2019 3 7 0 0 0 

  

Семейная форма устройства выявленных детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей - одна из главных направлений в работе 

управления образования администрации Ирбейского района, исполняющего 

функции по опеке и попечительству. Кандидаты в опекуны выражают 

желание воспитывать ребенка дошкольного возраста, чаще в возрасте до 3 

лет и в основном здоровых детей. Дети же, направленные в организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, как правило, 

имеют ослабленное здоровье, хронические заболевания, в т.ч. с тяжелыми 

поражениями нервной и опорно-двигательной систем, что проявляется с 

возрастом ребенка, и не каждый замещающий родитель готов справится с 

воспитанием такого ребенка.  

- В 2017 году выдано 14 заключений о возможности быть опекунами 

(попечителями); 

- В 2018 году выдано 20 заключений о возможности быть опекунами 

(попечителями). 

 

год Количество  детей - 

сирот и детей, 

оставшихся без 

Число детей, 

переданных на 

воспитание в семьи 

Число детей, 

устроенные в детские 

дома, школы-
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попечения родителей интернаты и т.д. 

2016 35 16, 2 детей 

возвращены 

родителям 

13 

2017 27 13 7 

2018 29 18 12 

  

Растет в районе число приемных семей. По состоянию на 31.12.2018 г. в 

районе создано 35 приемных семей, в которых воспитываются 52 приемных 

ребенка, 6 из которых сменили форму семейного устройства (опека – 

приемная семья). 

Ежемесячные выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, производятся своевременно. Для обеспечения 

сохранности имущества несовершеннолетних, все причитающиеся по закону 

выплаты переводятся на лицевые (банковские) счета детей данной категории. 

Ежегодно опекуны (попечители), приемные родители сдают отчет о 

хранении, об использовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом.   

Специалисты органов опеки и попечительства управления образования 

администрации Ирбейского района  участвует в спорах между родителями 

при решении вопросов об определении порядка общения ребенка с отдельно 

проживающим родителем и определении места жительства ребенка, по 

внутрисемейному усыновлению несовершеннолетних, в исках по защите 

имущественных прав несовершеннолетних, об оспаривании отцовства, о 

расторжении договора купли-продажи и т.д. 

Управлением образования администрации Ирбейского района  ведется 

систематическая работа по защите жилищных и имущественных прав 

несовершеннолетних.  

В целях улучшения жилищных условий детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, специалистами органов опеки и попечительства 

управления образования администрации Ирбейского района были 

предприняты следующие меры: 

 - дети-сироты и детей, оставшихся без попечения родителей, и лица из 

их числа,  состоящие на учете, как нуждающиеся в получении жилых 

помещений на 31.12.2016 – 106 чел., на 31.12.2017 117 чел.,  на 31.12.2018 

121 чел.,  

- обеспеченных  жилыми помещениями в период с 01.01.2016 по 

31.12.2018 – 25 человек; 

 

Приоритетные направления деятельности и задачи на 2019-2020 ученый 

год. 

 

1) Своевременное выявление детей, оказавшихся в трудной жизненной 

ситуации, и их устройство под опеку, на усыновление, в приемные семьи, в 
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детские государственные учреждения, в учреждения начального 

профессионального образования на полное государственное обеспечение.  

2) Организация профилактической и реабилитационной работы с 

ребенком и его семьей на начальной стадии возникновения семейных 

проблем (ранняя профилактика) с целью предотвращения социального 

сиротства и сохранения биологической семьи ребенка. 

3) Организация информационно-просветительской и коррекционной 

работы с родителями (иными законными представителями) детей, 

направленной на повышение их сознательности, компетентности, оказание 

им соответствующей психологической, педагогической, социальной, 

правовой помощи,  в т.ч. через проведение семинаров для замещающих 

родителей «Права и обязанности опекунов (попечителей, приемных 

родителей». 

4) Совершенствование взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. 

5) Работа по защите жилищных и имущественных прав детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей.  

6) Пропаганда приоритетного устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающие семьи.  Взаимодействие 

со СМИ по вопросам устройства детей-сирот в новые семьи и по вопросам 

защиты прав и интересов несовершеннолетних детей, в том числе от 

жестокого обращения. 


