
Анализ 

деятельности органа опеки и попечительства управления образования 

Соль-Илецкого района  по защите прав и законных интересов детей  

за 2012 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 01.01.2013года составила 251 

ребёнок.  

На конец 2012г. в Соль-Илецком районе насчитывается 193 ребенка 

под опекой, а так же 20 приемных семей, в которых воспитывается 58 детей, 

75 детей находятся в детском доме и 21 человек в ПУ-57. 

 В прошедшем году число выявленных и учтённых детей, оставшихся 

без попечения родителей составило 26детей, что является на 6 детей меньше, 

чем в 2011 году. Из этих детей только 20 % являются детьми-сиротами, 

остальные дети в силу разных причин (ограничение или лишение 

родительских прав, болезнь родителей или нахождение их в местах лишения 

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

родной семье.  Для сравнения этот показатель с 2011 годом составлял 18 %. 

Если в 2011 году количество детей, у которых родители лишены 

родительских прав составляло 30 детей, то показатель 2012 года –20 детей. 

Количество семей ведущих асоциальный образ жизни, злоупотребляющих 

спиртными напитками растёт.  

          Как и в предыдущие годы, устройство большинства детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, происходит в замещающие 

семьи. Очень важно  для успешной социализации ребёнка проживать в семье, 

а не в учреждении для детей-сирот. Весь комплекс деятельности по работе с 

детьми-сиротами направлен на подбор семьи для каждого ребёнка, создание 

для него тёплой и уютной атмосферы домашнего очага. В 2012 году найдены 

новые семьи для 16 детей. Ежегодно увеличивается количество детей- сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, устраиваемых в семьи 

граждан под опеку, попечительство, в приёмные семьи и на усыновление, что 

говорит о высоких нравственных качествах населения, большой  

ответственности за обездоленных детей. 

            Одной из основных задач социально-демографической политики 

России сегодня является сокращение численности детей, воспитывающихся в 

интернатных учреждениях. С 2006 г. ведётся  работа по  сокращению числа 



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

сирот, и это даёт положительные результаты.  

           В  2012 году в учреждения интернатного типа  было устроено 4 

человека или 15 % от общего числа выявленных детей (в 2011 году 

соответственно 9детей, или 20 %).  

На 01.01.2013 года, в   детском доме  воспитываются 75детей, в 2011  

году -82ребенка. 

            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. 

            Усыновление – является такой  формой устройства ребёнка в 

семью, когда ребенок приобретает статус родного. 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  2012 году в нашем районе усыновлено 1 

ребенок. 

          Самой распространенной формой устройства ребёнка 

оставшегося без попечения родителей в  семью, является опека и 

попечительство. При 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 или 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 устанавливается федеральным 

законодательством в размере 5000 рублей. За последние 4 года размер 

денежных выплат на содержание ребенка в замещающей семье ни разу не 

повышался. Государством на опекаемого ребёнка предусмотрены льготы при 

поступлении в начальные, средние, и высшие учреждения 

профессионального образования зачисляются на полное государственное 



обеспечение, все вышеуказанные льготы сохраняются. 

           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 вознаграждение за воспитание детей. 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 Соль-Илецком районе 20. 

Ежегодно выделяются средства на приобретение жилья для граждан из 

категории лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей по 

подпрограмме «Обеспечение жильём отдельных категорий граждан»». 

Благодаря реализации программы  2010 году  приобретено 8 квартир, 2011 – 

13 квартир, 2012 – 16 квартир.  

         Необходимо отметить, что обеспечение жильём граждан 

относящихся к категории лиц детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, остаётся важнейшей задачей в работе органов опеки. Большое 

значение при решении этой проблемы уделяется строгому учёту 

закреплённого жилья за ребёнком-сиротой, сохранению за 

несовершеннолетними, оставшихся  от родителей. 

        В 2012 году проведены семинары: для опекунов и приемных 

родителей, а так же был проведен праздник в с. Мещеряковка Соль-Илецкого 

района «Приемная семья- теплый дом».  

 

Специалисты    РУО                                                       Федорова Т.А. 

                                                                                         Зозуленко Т.А. 

                                                                                     Ковешникова А.Г. 


