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1. Опекун обязуется при получении 

распоряжения об учреждении опеки над 

несовершеннолетним немедленно 

зарегистрировать ребенка по месту своей 

прописки и в течении недели представить в 

орган опеки и попечительства свидетельство 

о регистрации по месту пребывания с места 

жительства о совместном проживании ребенка 

с опекуном.

2. Опекун в течении 6 месяцев после 

оформления опеки вправе обратиться в 

службу социальной защиты населения с целью 

получения единовременного пособия.

3. Опекун незамедлительно после оформления 

опеки обязуется оформить ЕДК на оплату 

услуг ЖКХ (льготу на жилье) по месту 

регистрации ребенка и предоставить в орган 

опеки и попечительства справку, 

подтверждающую оформление ЕДК.

ЕДК на оплату 

услуг ЖКХ 

оформляется как по 

месту постоянной 

регистрации 

ребенка, так и по 

месту пребывания 

ребенка, т.е. 

временной его 

регистрации у 

опекуна 

(попечителя)



4. Опекун незамедлительно после оформления 

опеки обязуется оформить пенсию по потере 

кормильца (в случае смерти одного из родителей, 

единственного или обоих родителей) и в течении 

недели предоставить в орган опеки и 

попечительства копию пенсионного 

удостоверения.

5. Опекун обязуется в течении месяца с момента 

оформления опеки обратиться в службу 

судебных приставов по взысканию алиментов 

с родителей, лишенных или ограниченных в 

родительских правах, предоставить в службу 

судебных приставов лицевой счет ребенка 

(сберегательную книжку), на которую будут 

перечисляться алименты и предоставить в 

орган опеки и попечительства постановление 

о возбуждении исполнительного 

производства, ежегодно к отчету опекуна или 

попечителя о хранении, об использовании 

имущества несовершеннолетнего подопечного и 

об управлении таким имуществом предоставлять 

из службы судебных приставов постановление о 

расчете задолженности по алиментам.

Для возбуждения 

исполнительного 

производства в службу 

судебных приставов 

необходимо 

предоставить:

1.Исполнительный лист по 

взысканию алиментов.

2. Решение суда о лишении 

(ограничении) родительских 

прав.

3. Свидетельство о рождении 

ребенка.

4. Постановление об 

установлении опеки 

(попечительства), 

5. Договор о приемной семье (в 

случае установления опеки 

(попечительства) по договору о 

приемной      семье).

6.Паспорт опекуна 

(попечителя).

7. Лицевой счет ребенка 

(сберегательную книжку).



6. Опекун обязуется 

ежегодно в срок до 01 

февраля текущего года

предоставлять в орган 

опеки и попечительства 

отчет о расходовании 

денежных средств, 

поступающих на 

содержание ребенка, за 

прошедший год по форме, 

установленной 

Правительством РФ.

Форма отчета опекуна или 

попечителя о хранении, об 

использовании имущества 

несовершеннолетнего 

подопечного и об 

управлении таким 

имуществом утверждена 

Постановлением 

Правительства РФ от 

18.05.2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах 

осуществления опеки и 

попечительства в 

отношении 

несовершеннолетних 

граждан» в редакции 

Постановления 

Правительства РФ от 

10.02.2014 года № 93.



7. На детей, достигших возраста 16 лет, опекун обязуется 

два раза в год (с 1 по 15 марта и с 1 сентября по 15 

октября) представлять в органы опеки и попечительства 

справку об обучении в образовательном учреждении на 

подопечных, для продления выплаты пособия на содержание 

опекаемого ребенка.

8. При  возникновении обстоятельств, влекущих за собой 

прекращение  выплаты пособия на содержание опекаемого 

ребенка (освобождение родителей из мест лишения свободы,  

восстановление в родительских правах,  прекращение 

розыскных мероприятиях и другие причины) опекун 

(попечитель) обязуется незамедлительно известить об этом 

органы опеки и попечительства.



9. Опекун обязуется своевременно (в течении 

месяца со дня достижения ребенком 14 лет) 

оформить подопечному ребенку паспорт и  

предоставить копию паспорта в орган опеки и 

попечительства.

При достижении подопечным ребенком 14-летнего возраста в 

органе опеки и попечительства необходимо получить новое 

постановление о распоряжении денежными средствами, по 

которому подопечный 

с согласия попечителя сможет 

распоряжаться денежными 

средствами.



10. Опекун (попечитель) 

ребенка имеет право и 

обязан воспитывать 

ребенка, находящегося 

под опекой 

(попечительством), 

заботиться о его 

здоровье, физическом, 

психическом , духовном и 

нравственном развитии, 

обязаны заботиться о 

содержании своих 

подопечных, об 

обеспечении их всем 

необходимым, уходом, 

лечением, защищать их 

интересы, заботиться об 

их обучении, 

контролировать 

посещаемость и 

успеваемость учебных 

занятий.

При возникновении 

трудностей во 

взаимоотношении с 

опекаемым 

(подопечным) 

ребенком, в том 

числе при 

психических 

отклонениях 

ребенка 

рекомендуем 

обратиться за 

помощью 

в ГБУ «Центр 

социальной 

помощи семье и 

детям 

Городецкого 

района» 

по адресу: 

г.Городец, 

ул.Мелиораторов, 

д.15,       

тел. 9-77-12.

На основании приказа Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

(Минздрав России) от 11 апреля 2013 г. 

N 216 

"Об утверждении Порядка 

диспансеризации детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

том числе усыновленных (удочеренных), 

принятых под опеку (попечительство), в 

приемную или патронатную семью"

диспансеризация проводится ежегодно в 

целях раннего (своевременного) выявления 

патологических состояний, заболеваний и 

факторов риска их развития, а также в целях 

формирования групп состояния здоровья и 

выработки рекомендаций для 

несовершеннолетних. Информация о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего, 

полученная по результатам 

диспансеризации, предоставляется 

несовершеннолетнему лично врачом или 

другими медицинскими работниками, 

принимающими непосредственное участие в 

проведении диспансеризации. В отношении 

несовершеннолетнего, не достигшего 

возраста 15 лет, информация о состоянии 

здоровья предоставляется его законному 

представителю. 

В течении месяца после прохождения 

ребенком диспансеризации, необходимо 

предоставить результат 

диспансеризации в орган опеки и 

попечительства.



11. Опекуны и попечители обязуются проживать совместно со своими 

подопечными, а так же обязуются незамедлительно извещать орган опеки и 

попечительства о перемене места жительства. 

Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста 16 лет, 

допускается с письменного разрешения органа опеки и попечительства.

В том числе при поступлении подопечных в учебные 

заведения других районов, где требуется раздельное 

проживание опекунов (попечителей) с опекаемыми 

(подопечными).



12. Опекуны (попечители) не имеют права сдавать в аренду жилое 

помещение, закрепленное за подопечным, без разрешения органа опеки и 

попечительства. В случае сдачи в аренду жилого помещения, 

закрепленного за опекаемым (подопечным) ребенком, опекун обязуется в 

течении месяца после сдачи жилого помещения в аренду, предоставить в 

орган опеки и попечительства копию договора о найме (аренде) жилого 

помещения и отразить полученный доход в ежегодном отчете 

опекуна или попечителя о хранении, об использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и об управлении таким имуществом.

13. При изменении информации об имуществе подопечного

(приватизация жилого помещения, получение наследства, расторжение 

договора о приватизации и др.) опекун (попечитель) обязан 

незамедлительно сообщить об этом в орган опеки и попечительства.



В случае ненадлежащего выполнения опекуном 

(попечителем), возложенных на нем обязанностей по 

воспитанию, содержанию, обучению 

несовершеннолетнего опекаемого (подопечного), в 

том числе при использовании им опеки и 

попечительства в корыстных целях или при 

оставлении подопечного без надзора и необходимой 

помощи, 

орган опеки и попечительства может отстранить 

опекуна или попечителя от исполнения этих 

обязанностей и принять необходимые меры для 

привлечении виновного лица к установленной 

законом ответственности.


