
Анализ 

деятельности органа опеки и попечительства районного  управления 

образования Соль-Илецкого района  по защите прав и законных интересов 

детей за первое полугодие 2015 год. 

 

   

              В районе ведётся целенаправленная работа по защите прав детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.   

             Общая численность детей оставшихся без попечения родителей на 

первое полугодие 2015 года составила 324 ребенка.  173 ребенка находятся в 

семьях своих опекунов, 55 детей  живут в 19 приемных семьях (33 приемных 

родителя). 79 детей являются воспитанниками ГКОУ для детей – сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом» г. Соль-Илецка  и 

17 детей находятся на полном государственном обеспечении в ГАОУ СПО 

«Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум»  

    

За первое полугодие 2015 г. число выявленных и учтённых детей 

оставшихся без попечения родителей составило  23  детей.  

Из этих детей только 8,6 % являются детьми-сиротами, остальные дети, 

91,3 % в силу разных причин (ограничение или лишение их родителей 

родительских прав, болезнь родителей или нахождение их в местах лишения 

свободы, отказ от детей и др.) не имеют возможности воспитываться в 

родной семье.  
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            Одной из основных задач социально-демографической политики 

России сегодня является сокращение численности детей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях. Ведётся  работа по  сокращению числа детей, 

воспитывающихся  в детских домах и школах-интернатах для детей-сирот, и 

это даёт положительные результаты.  

           В  2014 году в учреждения интернатного типа  было устроено 9 детей, 

или 32 % от общего числа выявленных детей, в 2013 году соответственно 4 

ребенка, или   20% от общего числа выявленных детей.  В первом полугодии 

2015 года -  4 ребенка.  

На 01.01.2015 года в   детском доме  воспитываются 66 детей, на 

01.07.20105 года – 79 детей, на 01.01.2014г. –  69детей. 

            Основной формой социальной адаптации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, является обеспечение воспитания 

данной категории детей в замещающей семье, наиболее распространенными 

и значимыми формами до настоящего времени остаются опека и 

попечительство над ребенком и усыновление. 

            Усыновление - является  формой устройства ребёнка -сироты в 

семью, так как в этом случае ребёнок приобретает  статус родного 

ребёнка с вытекающими отсюда правоотношениями. Усыновлённый 

ребёнок, как и родители усыновители, имеют право на сохранение тайны 

усыновления, охраняемой Семейным Кодексом Российской Федерации 

ст.177. В целях сохранения тайны родители имеют право на изменение  

фамилии, имени и отчества ребёнка, что не предусмотрено больше ни в 

одной форме устройства ребёнка. В настоящее время в органе опеки и  

попечительства насчитывается  45  усыновленных  детей (в 2014 году 

усыновлены 3 ребенка). За первое полугодие 2015 года усыновлений в Соль-

Илецком районе пока нет.   

 

 

          Самой распространенной формой устройства ребёнка оставшегося без 

попечения родителей в  семью, является опека и попечительство. При 
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попечительстве, с разрешения органа опеки и попечительства разрешается 

раздельное проживание попечителя и подопечного. Опекун исполняет 

обязанности по воспитанию и содержанию ребёнка, выступает его законным 

представителем, защищает его интересы. Опекун (попечитель)  получает 

ежемесячную денежную выплату на содержание опекаемого ребёнка, 

которые он расходует на  нужды опекаемого (одежда, питание, игрушки, 

книги и т.д.). Опекунская семья контролируется органом опеки и 

попечительства, специалисты следят, не ущемляются ли в семье права 

ребёнка, и комфортно ли ребёнку с опекуном. Размер ежемесячной денежной 

выплаты на содержание ребёнка, лишившегося родительского попечения,  

составляет  5305 рублей. В 2014 году назначена социальная пенсия на детей, 

которым не выплачиваются пенсии по потере кормилица, алименты или 

другие выплаты, в размере 3900 рублей на каждого. После достижения 

подопечным 18 летнего возраста, попечительство снимается, и между 

опекуном и ребёнком не возникает отношений гражданско - правового 

характера. Ни ребёнок, ни опекун не имеют право претендовать на 

имущество друг друга. 

            В 2008 году широкое распространение получила приёмная семья. 

Отличие этой формы устройства ребёнка от опеки, в том, что в приёмной 

семье воспитание ребёнка осуществляется на возмездной основе. Созданная 

по договору с органом опеки приёмная семья, принимает на воспитание от 

одного до восьми детей, родителям  приёмной семьи выплачивается 

денежное вознаграждение. Такие родители получают средства на содержание 

детей в размере ежемесячной денежной выплаты опекаемым и подопечным. 

При организации приёмной семьи выдвигается ряд требований к условиям 

проживания родителей, наличию подсобного хозяйства, обустроенности 

быта семьи, стабильности отношений между супругами. В этом случае 

законными представителями ребёнка являются оба родителя. Таких семей в  

нашем районе 13, в них живут и воспитываются  55 детей. 

Большое значение при решении жилищной проблемы уделяется 

строгому учёту закреплённого жилья за ребёнком-сиротой, сохранению 

жилья за несовершеннолетними, оставшегося  от родителей. На территории 

Соль-Илецкого района  50 детей имеют закрепленное жилье, из них –

31ребенку жилье принадлежит на праве собственности, и  у 19 человек жилье 

закреплено.  

В соответствии с постановлением Правительства Оренбургской 

области от 05.12.2011 № 1184-п «О формировании и ведении реестра данных 

детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих 

закрепленного жилого помещения, подлежащих обеспечению жилыми 



помещениями»  внесения граждан в реестр носит индивидуальный  

заявительный характер.  По состоянию  на 01.07.2014г. у 188 человек  

имеется право на получение жилого помещения, но не реализовано. В первом 

полугодии  2015 года жилые помещения получили 10 человек.  

В Соль-Илецком районе принято постановление от 16.03.2012 г. № 

646-п «Об утверждении порядка постинтернатного сопровождения в Соль-

Илецком районе выпускников организации для детей-сирот и детей, 

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

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет». На уровне 

ГАО СПО «Соль-Илецкий индустриально-технологический техникум» 

принят приказ «О порядке постинтернатного сопровождения в Оренбургской 

области выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей , и лиц из их числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет» 

Специалистами органа опеки и попечительства совместно с педагогами 

Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума также проведена 

работа с учащимися, по ознакомлению с данной услугой. Созданы 

ознакомительные буклеты. 

За 2014- 2015 учебный год в Соль-Илецком районе  с 35 учащимися 

Соль-Илецкого индустриально-технологического техникума заключены 

договоры об установление поститнернатного сопровождения для детей-сирот 

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

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет, с которыми 

проводится работа по психологической поддержки, медицинскому 

обслуживанию и защиты  имущественных прав и интересов в судебных 

заседаниях, консультации.  

Через средства массовой информации доводим до сведения выше 

названную  категорию граждан, о том, при каких условиях они могут быть 

занесены в реестр и приглашаем к нам на прием. На расширенном заседании 

межведомственных служб при главе администрации Соль-Илецкого района с 

приглашением глав администраций МО СП и главы администрации МО ГП 

г.Соль-Илецка,  председателя суда Соль-Илецкого района, специалист по 

опеке и попечительству довела до сведения постановления Правительства 

Оренбургской области № 1077 от 3.11.11г и №1184 от 5.12.11 г. и разъяснила, 

куда нужно обращаться лицам, из выше указанной категории граждан, для 

занесения их в реестр.  Регулярно напоминаем (направляем письма) главам 

администраций МО СП и МО ГП г.Соль-Илецка направлять органы опеки  и 



попечительства лиц, указанной выше категории, с необходимым пакетом 

документов для постановки их в реестр.  

 

          Специалисты РУО                                                                        Т.А. Зозуленко 

                                                                                                                    Т.А. Федорова 

                                                                                                                    А. Г. Ковешникова 


