
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
Владимирская область 

 
 
 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

Администрации  Камешковского района 
 
 
от 15.12.2015                                                                                                       №  1612 
 
 
О создании опекунского совета 
 
 
 
 В целях защиты прав и интересов детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также несовершеннолетних, проживающих на территории 
района,  п о с т а н о в л я ю: 

1. Создать опекунский совет и утвердить  Положение о нем   (приложение 
№ 1). 

2. Утвердить состав опекунского совета (приложение № 2). 
3. Постановление администрации Камешковского района  от 21.02.2013 № 

241 «О создании опекунского совета» считать утратившим силу. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам. 
 5. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования в районной 
газете «Знамя» и подлежит размещению на официальном сайте администрации 
района в сети «Интернет». 
  
 
 
Глава администрации района                                                                   А.З. Курганский 
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                                                                                                 Приложение № 1  
                                                                            к постановлению администрации района 

                                                                       от 15.12.2015  №  1612 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
об опекунском совете  

 
1. Общие положения. 

 
1.1.Опекунский совет (далее – Совет) создается при управлении образования 

администрации Камешковского района на основании настоящего положения. 
1.2.Численность  Совета  составляет не более 9 человек. 
1.3.Работой Совета руководит председатель – начальник управления  

образования, а в случае его отсутствия заместитель председателя Совета. 
 1.4. Состав Совета утверждается постановлением администрации района сроком 
на три года. Заседания Совета проводятся  по мере необходимости. 

1.5.Опекунский совет в своей работе руководствуется: 
      - Конвенцией о правах ребенка; 

           - Семейным, Гражданским, Жилищным кодексами Российской Федерации; 
 - Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»; 
           - Федеральным законом от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
  - иными нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы охраны 
детства. 
           - Уставом Камешковского района.  
      1.6.Основными задачами Совета являются защита прав несовершеннолетних,  
охрана личных и имущественных интересов детей в соответствии с российским и 
международным законодательством. 
 

2. Вопросы, рассматриваемые на опекунском совете: 
 
На опекунском совете рассматриваются: 
2.1. Спорные вопросы, связанные с устройством  детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 
2.2. Освобождение и отстранение опекунов (попечителей) от возложенных на 

них обязанностей. 
2.3. Проблемы  неблагополучия в семьях, находящихся в социально-опасном 

положении.  
2.4. Анализ состояния здоровья опекаемых и приемных детей. Принятие мер к 

оздоровлению детей указанной категории. 
2.5. Вопросы трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 
2.6. Спорные вопросы, касающиеся имущества несовершеннолетних. 
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 2.7. Координация работы с организациями и учреждениями по вопросам защиты 

прав несовершеннолетних. 
 

3.Права  и обязанности опекунского совета. 
Совет вправе: 
    3.1. Получать от организаций и учреждений, исполняющих функции по 

защите  прав и законных интересов несовершеннолетних, информацию, 
необходимую для осуществления своей деятельности. 

   3.2. Направлять письма, ходатайства в различные инстанции с целью 
разрешения проблем несовершеннолетних. 

   3.3. Взаимодействовать с органами системы профилактики и другими 
учреждениями и организациями, занимающимися воспитанием детей. 

   3.4.  Совет несет ответственность за выполнение решений опекунского совета, 
поставленных перед ним задач. 
 

4. Организация работы опекунского совета. 
 

4.1. Порядок организации работы Совета, подготовка материалов, 
приглашение лиц для участия в рассмотрении вопросов определяется секретарем 
Совета. 

4.2. Заседания Совета являются правомочными, если в нем принимают 
участие члены Совета, которые составляют не менее 50% от общего числа членов 
Совета. 

4.3. Решения опекунского совета принимаются большинством голосов от 
количества членов Совета, присутствующих на заседании. 

4.4. Решения опекунского совета носят рекомендательный и 
консультационный характер и оформляются протоколом, который подписывается 
председателем и секретарем. 

4.5. Контроль за выполнением решений Совета возлагается на начальника 
управления образования администрации района. 
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                                                                                                   Приложение № 2  
                                                                           к постановлению администрации района 

                                                                        от 15.12.2015 №  1612 
 
 

Состав  
опекунского совета 

 
Домарева Ирина Александровна     –    начальник управления образования  
                                                                  администрации  Камешковского  района,  
                                                                  председатель Совета 
        Иванова Елена Викторовна      –    заведующий отделом опеки и  
                                                                  попечительства управления образования,                 
                                                                  заместитель председателя Совета 
Панфилова Ольга Александровна    –    главный специалист  отдела опеки и  
                                                                  попечительства управления образования,  
                                                                  секретарь Совета 
                
  Члены совета: 
 
Максимова Наталья Владимировна –    педагог-психолог государственного                    
                                                                  казенного учреждения социального              
                                                                  обслуживания Владимирской области 
                                                                  «Камешковский социально-    
                                                                  реабилитационный центр для  
                                                                  несовершеннолетних» (по согласованию) 
 
Мешкова Светлана Вячеславовна     –   районный педиатр государственного  
                                                                  бюджетного учреждения здравоохранения 
         Владимирской области 
                                                                 «Камешковская ЦРБ» (по согласованию) 
 
Сорокина Оксана Владимировна    –     социальный педагог государственного 
                                                                  казенного образовательного 
                                                                  специального образовательного  
                                                                  учреждения «Специальная  
                                                                  (коррекционная) общеобразовательная  
                                                                  школа-интернат VIII вида 
                                                                  г. Камешково» (по согласованию) 
 
Фехретдинова Екатерина Николаевна – старший инспектор подразделения 
                                                                  по делам несовершеннолетних  
                                                                  ОМВД России по Камешковскому  
                                                                        району (по согласованию) 
 


