
1.Кандидаты в опекуны (попечители): 

Бабушки и дедушки, родители, супруги, совершеннолетние дети, 

совершеннолетние внуки, братья и сестры совершеннолетнего 

подопечного, а также бабушки и дедушки, совершеннолетние братья 

и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют 

преимущественное право быть его опекунами или попечителями 

перед всеми другими лицами. 

1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только 

совершеннолетние дееспособные лица. Не могут быть назначены 

опекунами (попечителями): 

- лица, лишенные родительских прав; 

- лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства, половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, а также против общественной безопасности, мира и 

безопасности человечества; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие 

или особо тяжкие преступления; 

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 

6 статьи 127 настоящего Семейного Кодекса (кроме близких 

родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями  и лиц, которые являются или являлись опекунами 

(попечителями) детей); 

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола. 

 

2. При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются 

нравственные и иные личные качества опекуна (попечителя),  

отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, 

если это возможно, желание самого ребенка. 

 

3. Не назначаются опекунами (попечителями) лица, больные 

хроническим алкоголизмом или наркоманией, лица, отстраненные от 

выполнения обязанностей опекунов (попечителей), лица, 

ограниченные в родительских правах, бывшие усыновители, а также 

лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не 

может принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в 

приемную или патронатную семью ("пункт 1 статьи 127" Семейного 

Кодекса).  

 

2.Документы для установления опеки (попечительства): 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, представляет в 

орган опеки и попечительства по месту жительства следующие 

документы: 

- заявление с просьбой о назначении его опекуном (далее - 

заявление); 

- справка с места работы с указанием должности и размера 

заработной платы за последние 12 месяцев, а для граждан, не 

состоящих в трудовых отношениях, - иной документ, под-

тверждающий доходы (для пенсионеров - копии пенсионного 

удостоверения, справки из ТО ПФ РФ или иного органа, осущест-

вляющего пенсионное обеспечение); 

- выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или 

иной документ, подтверждающий право пользования жилым 

помещением, либо право собственности на жилое помещение, и 

копия финансового лицевого счета с места жительства; 

- справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у 

гражданина судимости за умышленное преступление против жизни и 

здоровья граждан; 

- медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам 

освидетельствования; (освидетельствование проводится 

бесплатно); 

- копия свидетельства о браке (если гражданин, состоит в браке); 

- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 

мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих 

совместно с гражданином на прием ребенка (детей) в семью;  

- справки о соответствии жилых помещений санитарным и 

техническим правилам и нормам (только в случае установления 

опеки над совершеннолетним недееспособным гражданином); 

- документ о прохождении подготовки гражданина, выразившего 

желание стать опекуном (кроме близких родственников),  

- автобиография; 



Гражданин, выразивший желание стать опекуном, при подаче 

заявления должен предоставить паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность. 

 

3.Права и обязанности опекуна (попечителя): 

Опекун (попечитель) имеет право и обязан воспитывать подопечного 

ребенка, заботиться о его здоровье и всестороннем развитии, 

совместно проживать с подопечным (раздельно проживание 

допускается с подопечным старше 16 лет с согласия органа опеки и 

попечительства). 

Опекун (попечитель) вправе самостоятельно с учетом мнения 
ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства определять 

способы воспитания подопечного ребенка, образовательное 

учреждение и форму обучения ребенка, обязан обеспечить 

получение ребенком основного общего образования. 

Опекун (попечитель) вправе требовать возврата ребенка любыми 

лицами, его удерживающими без законных оснований, не вправе 

препятствовать общению ребенка с родственниками, в том числе 

родителями, за исключением случаев, когда такое общение не 

отвечает интересам ребенка. 

Опекун (попечитель) не вправе без предварительного согласия 

органа опеки и попечительства совершать сделки по отчуждению, в 

том числе обмену или дарению имущества подопечного, жилого 

помещения, на которое ребенок имеет право пользования. 

Лицо, назначенное опекуном над имуществом ребенка, обязано 

обеспечивать его сохранность и использование в интересах ребенка. 

Опекун обязан извещать специалистов опеки и попечительства о 

своем переезде, об изменении статуса ребенка. 

Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, 

находящегося под опекой (попечительством), исполняются 

опекуном (попечителем) безвозмездно. 

 

Отдел по опеке и попечительству МУ "Управление образования 

Администрации Катайского района" 
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