
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ СЕРАФИМОВИЧСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛГОГРАДСКОЙОБЛАСТИ

от « / £  » 2019г. № % 5 3

О внесении изменений в Положение об отделе по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского муниципального района 

Волгоградской области, утвержденное постановлением администрации 
Серафимовичского муниципального района от 29.12.2018 г. № 712 «Об 

утверждении Положения об отделе по образованию, опеке и попечительству 
администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской

области»

В соответствии с Федеральным законом от 05.02.2018 № 15-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам добровольчества (волонтерства),

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

1. Внести следующие изменения в Положение об отделе по
образованию, опеке и попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области, утвержденное
постановлением администрации Серафимовичского муниципального района 
от 29.12.2018 г. № 712 «Об утверждении Положения об отделе по 
образованию, опеке и попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области» (далее -  Положение):

- пункт 2.1.43. раздела 2 «Полномочия и функции» Положения 
дополнить текстом следующего содержания:

«осуществляет следующие полномочия в сфере добровольчества 
(волонтерства):

1) формирует и осуществляет реализацию муниципальных программ 
(подпрограмм), содержащих мероприятия, направленные на поддержку 
добровольчества (волонтерства), с учетом национальных и местных
социально-экономических, экологических, культурных и других
особенностей;

2) утверждает порядок взаимодействия органов местного
самоуправления, муниципальных учреждений с организаторами
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими
(волонтерскими) организациями;



3) оказывает поддержку организаторам добровольческой (волонтерской) 
деятельности, добровольческим (волонтерским) организациям, в том числе в 
их взаимодействии с муниципальными учреждениями и иными 
организациями, социально ориентированным некоммерческим организациям, 
государственным и муниципальным учреждениям, обеспечивающим 
оказание организационной, информационной, методической и иной 
поддержки добровольцам (волонтерам), организаторам добровольческой 
(волонтерской) деятельности и добровольческим (волонтерским) 
организациям".

2.Контроль за настоящим постановлением возложить на начальника 
отдела по образованию, опеке и попечительству администрации 
Серафимовичского муниципального района Шуваеву И. А.

Глава Серафимовичск 
муниципального район С.В.Пономарев

Исполнитель: Забегаева Татьяна Васильевна 
Тел.:4-39-73



П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
А Д М И Н И С Т Р А Ц И И  С Е Р А Ф И М О В И Ч С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  
В О Л Г О Г РА Д С К О Й  О Б Л А С Т И

от jJL______ 201# г. № -f'iJL

Об утверждении Положения об отделе по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского муниципального района

Волгоградской области

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», Федеральным 
законом от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании», Уставом
Серафимовичского муниципального района

1. Утвердить Положение об отделе по образованию, опеке и 
попечительству администрации Серафимовичского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

ПОСТАНОВЛЯЮ:

собой.

Г лава Серафимовичского 
муниципального района

СОГЛАСОВАНО:

Начальник организациош 
отдела

С.В. Пономарев

И.В. Денисов

Исполнитель: Дормадихина Ю лия Валериевна 
8(84464) 4-32-43



Утверждено
постановлением администрации 
Серафимовичского 
муниципального района 
от 1Л г. № 7 'i J i

ПОЛОЖЕНИЕ 
об отделе по образованию, опеке и попечительству 

администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области



1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок работы, компетенцию 
отдела по образованию, опеке и попечительству администрации Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области.

1.2. Отдел по образованию, опеке и попечительству не является юридическим лицом 
(далее - Отдел).

1.3. Отдел является структурным подразделением администрации Серафимовичского 
муниципального района, осуществляющим функцию управления образованием, опекой и 
попечительством на территории Серафимовичского муниципального района.

1.4. Отдел в своей работе непосредственно подчиняется главе Серафимовичского 
муниципального района Волгоградской области.

1.5. Отдел в осуществлении своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Законами 
Российской Федерации, Указами Президента Российской Федерации, нормативными 
правовыми актами федеральных органов исполнительной власти, законами 
Волгоградской области, нормативными правовыми актами органов исполнительной 
власти Волгоградской области, Уставом Серафимовичского муниципального района, 
нормативными правовыми актами администрации Серафимовичского муниципального 
района, настоящим Положением.

1.6. Отдел осуществляет свою деятельность во взаимодействии с отделами 
администрации Серафимовичского муниципального района, органами местного 
самоуправления района, государственными и общественными организациями.

Полное наименование отдела -  Отдел по образованию, опеке и попечительству 
администрации Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

Сокращенное название отдела - Отдел по образованию, опеке и попечительству.

1.7. Отделу подотчётны и подконтрольны муниципальные образовательные 
учреждения, реализующие основные образовательные программы, следующих типов:

- дошкольные образовательные;
- общеобразовательные;
- дополнительного образования.

2. Полномочия и функции

2.1. Основными полномочиями отдела являются:
2.1.1. организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным 
общеобразовательным программам (за исключением полномочий по финансовому 
обеспечению реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами);

2.1.2. организация предоставления дополнительного образования детей (за 
исключением дополнительного образования детей, финансовое обеспечение которого 
осуществляется органами государственной власти Российской Федерации);

2.1.3. создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, 
содержания детей в образовательных учреждениях;



2.1.4. учет детей, подлежащих обучению по образовательным программам 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, и 
форм получения образования, определенных родителями (законными представителями) 
детей, закрепление муниципальных образовательных организаций за конкретными 
территориями муниципального района;

2.1.5. обеспечение перевода совершеннолетних обучающихся с их согласия и 
несовершеннолетних обучающихся с согласия их родителей (законных представителей) в 
другие организации, осуществляющие образовательную деятельность по 
образовательным программам соответствующих уровня и направленности, в случае 
приостановления действия лицензии, приостановления действия государственной 
аккредитации полностью или в отношении отдельных уровней образования, в другие 
организации, осуществляющие образовательную деятельность по имеющим 
государственную аккредитацию основным образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности;

2.1.5.обеспечение содержания зданий и сооружений муниципальных 
образовательных учреждений, обустройство прилегающих к ним территорий;

2.1.6. опека и попечительство;
2.1.7. кадровое, научно-методическое, информационное обеспечение и 

стимулирование инновационной деятельности в области образования;

2.1.8. организация комплекса мер по подготовке, переподготовке, повышению 
квалификации и стажировке работников образования;

2.1.9. проведение в установленном порядке аттестации лиц, претендующих на 
руководящую должность, и руководителей муниципальных учреждений на 
соответствие занимаемой должности;

2.1.10. осуществление в пределах предоставленных полномочий документальных и 
выездных проверок образовательной и производственной деятельности муниципальных 
учреждений образования;

2.1.11. участие в разработке и реализации районных программ, а также содействие 
реализации государственных программ Российской Федерации и государственных 
программ Волгоградской области, направленных на поддержку и развитие образования 
в Серафимовичском муниципальном районе.

2.1.12. формирование муниципального задания для муниципальных учреждений 
образования в соответствии с основными видами деятельности, предусмотренными 
уставом образовательного учреждения;

2.1.13. ведение документации и оказание помощи учреждениям образования по 
вопросам прохождения лицензирования, аккредитации в пределах своей компетенции;

2.1.14. реализация кадровой политики в сфере образования:

- получение, обработка, хранение, передача и любое другое использование 
персональных данных работников отдела и руководителей образовательных 
учреждений в порядке, установленном действующим законодательством.

\

2.1.15. направление детей в организации, осуществляющие образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классы, 
группы), и перевод обучающихся из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам (классы,



группы), в другую образовательную организацию с согласия родителей (законных 
представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 
комиссии;

2.1.16. организация и проведение олимпиад и иных интеллектуальных и (или) 
творческих конкурсов, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, 
направленных на выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих 
способностей, способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к 
научной (научно-исследовательской) деятельности, творческой и физкультурно
спортивной деятельности, на пропаганду научных знаний, творческих и спортивных 
достижений;

2.1.17. подготовка предложений главе Серафимовичского муниципального района по 
созданию, реорганизации, ликвидации муниципальных образовательных учреждений и 
организационное сопровождение;

2.1.18. разработка нормативных правовых актов в пределах своей компетенции;

2.1.20. создание необходимых условий для получения без дискриминации 
качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 
коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 
коррекционной помощи на основе специальных педагогических подходов и наиболее 
подходящих для этих лиц языков, методов и способов общения и условия, в 
максимальной степени способствующие получению образования определенного уровня и 
определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том числе 
посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными 
возможностями здоровья;

2.1.21. оказание содействия лицам, которые проявили выдающиеся способности и к 
которым в соответствии с законом об образовании в РФ относятся обучающиеся, 
показавшие высокий уровень интеллектуального развития и творческих способностей в 
определенной сфере учебной и научно-исследовательской деятельности, в научно- 
техническом и художественном творчестве, в физической культуре и спорте;

2.1.22. осуществление полностью или частично финансового обеспечения содержания 
лиц, нуждающихся в социальной поддержке в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, в период получения ими образования.

2.1.23. организация мониторинга системы образования в Серафимовичском 
муниципальном районе;

2.1.24. принятие не позднее чем в месячный срок мер, обеспечивающих получение 
несовершеннолетним обучающимся, отчисленным из образовательной организации, 
общего образования;

2.1.25. разрешение приема детей в образовательное учреждение на обучение по 
образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 
позднем возрасте, чем установлено законодательством, при отсутствии 
противопоказаний по состоянию здоровья;

2.1.26. предоставление в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий 
функции по контролю и надзору в сфере образования сведения о выданных документах 
об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении путем внесения этих



сведений в федеральную информационную систему "Федеральный реестр сведений о 
документах об образовании и (или) о квалификации, документах об обучении";

2.1.27. обеспечение осуществления мер по защите и восстановлению прав и 
законных интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, 
физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и 
иной эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих 
безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 
несовершеннолетних, в том числе:

внесение предложений по разработке государственных программ защиты прав и 
законных интересов несовершеннолетних, улучшения условий жизни, охраны здоровья, 
воспитания, образования, труда и отдыха несовершеннолетних, профилактики их 
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий;

принятие участие в разработке нормативных правовых актов, направленных на 
профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма, наркомании и 
правонарушений несовершеннолетних и ресоциализацию несовершеннолетних, 
допускающих немедицинское потребление наркотических средств и психотропных 
веществ и их прекурсоров, защиту прав и охраняемых законом интересов 
несовершеннолетних;

организация и координация на соответствующей территории проведения 
индивидуальной профилактической работы органами и учреждениями системы 
профилактики в отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними 
детьми, находящимися в социально опасном положении, по предупреждению случаев 
насилия и всех форм посягательства на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность 
несовершеннолетних, привлекают социально ориентированные общественные 
объединения к реализации планов индивидуальной профилактической работы и 
контролируют выполнение этой работы;

направление в государственные органы Волгоградской области, органы местного 
самоуправления и организации независимо от их организационно-правовых форм и форм 
собственности представлений и постановлений по вопросам, касающимся прав и 
законных интересов несовершеннолетних;

внесение в установленном порядке предложений о привлечении к ответственности 
должностных лиц в случаях неисполнения ими постановлений комиссий или непринятия 
мер по устранению нарушений прав и законных интересов несовершеннолетних, 
указанных в представлениях и постановлениях комиссий;

внесение предложений в соответствующие органы и учреждения по 
предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их 
прав;

рассмотрение материалов в отношении несовершеннолетних, совершивших общественно 
опасные деяния до достижения возраста, с которого наступает уголовная ответственность за это 
деяние, а также в отношении несовершеннолетних, совершивших административные 
правонарушения до достижения возраста, с которого наступает административная 
ответственность за соответствующее правонарушение;

2.1.28. рассмотрение дел об административных правонарушениях 
несовершеннолетних, их родителей или иных законных представителей, руководителей 
организаций (учреждений), должностных лиц органов исполнительной власти 
Волгоградской области и органов местного самоуправления либо иных лиц в случаях, 
предусмотренных законодательством Российской Федерации и законодательством 
Волгоградской области об административных правонарушениях;

2.1.29. применение мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их



родителей или иных законных представителей в случаях и порядке, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации и законодательством 
Волгоградской области;

2.1.30. принятие решений:
а) о направлении информации в соответствующие органы и учреждения системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних о необходимости 
проведения индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними:

привлеченными к административной ответственности;
вернувшимися из специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 

в случае, если об этом ходатайствует администрация этих учреждений;
освобожденными из воспитательных колоний;
нуждающимися в помощи и контроле со стороны органов и учреждений системы 

защиты прав несовершеннолетних, профилактики их безнадзорности и правонарушений;
б) о направлении материалов в отношении несовершеннолетних, употребляющих 

спиртные напитки, наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, в 
медицинские организации для проведения соответствующих лечебно-профилактических 
и реабилитационных мероприятий;

в) о направлении несовершеннолетних, нуждающихся в специальном 
педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого 
типа на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии и с согласия 
несовершеннолетних, достигших возраста четырнадцати лет, их родителей или иных 
законных представителей;

2.1.31. внесение предложений в органы опеки и попечительства о формах 
устройства и поддержки несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;

2.1.32. подготовка совместно с соответствующими органами или учреждениями 
системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних 
материалов, представляемых в суд, по вопросам, связанным с содержанием 
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого 
типа, а также по иным вопросам, предусмотренным законодательством Российской 
Федерации;

2.1.33. участие в установленном порядке в рассмотрении судом дел по искам 
комиссий о возмещении вреда, причиненного здоровью несовершеннолетнего, его 
имуществу, и (или) морального вреда;

2.1.34. в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 
273-Ф3 "Об образовании в Российской Федерации", выражение согласия:

на отчисление несовершеннолетнего обучающегося, достигшего возраста 
пятнадцати лет и не получившего основного общего образования, как меру 
дисциплинарного взыскания;

на оставление обучающимся, достигшим возраста пятнадцати лет, при наличии 
согласия родителей (законных представителей) несовершеннолетнего и органа местного 
самоуправления, осуществляющего управление в сфере образования, 
общеобразовательной организации до получения несовершеннолетним основного 
общего образования;

2.1.35. на расторжение трудового договора (контракта) с несовершеннолетним 
работником по инициативе работодателя (за исключением случаев ликвидации 
организации), а также рассматривают информацию работодателя о расторжении 
трудового договора (контракта) с несовершеннолетним работником по его инициативе;

2.1.36. оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, 
освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, вернувшихся из 
специальных учебно-воспитательных учреждений, прекративших обучение до получения



основного общего образования, уволенных по инициативе работодателя либо по 
собственной инициативе, несовершеннолетних, оставшихся без попечения родителей, а 
также осуществляют иные функции по социальной реабилитации несовершеннолетних, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством 
Волгоградской области;

2.1.37. в установленном законом порядке организация работы с попечительскими 
советами и администрациями воспитательных колоний по вопросам профессиональной 
ориентации, профессионального образования и трудоустройства осужденных 
несовершеннолетних и несовершеннолетних, освободившихся из воспитательных 
колоний;

2.1.38.Определяет основные задачи и направления развития молодежной политики, 
физической культуры и спорта в Серафимовичском муниципальном районе.
2.1.39.Организует и проводит физкультурные и спортивные мероприятия.
2.1.40. Оказывает поддержку детским и молодёжным общественным объединениям.
2.1.41. Организует в пределах своей компетенции мероприятия по духовно-нравственному, 
гражданскому, патриотическому воспитанию граждан Серафимовичского района.
2.1.42. Организует отдых и оздоровление детей.
2.1. 43.Обеспечивает развитие добровольческого движения в Серафимовичском муниципальном 
районе.
2.1.44. Развивает детско-юношеский спорт в целях создания условий для подготовки сборных 
команд Серафимовичского района.
2.1.45.Оказывает содействие развитию школьного, студенческого спорта.
2.1.46. Реализует меры по развитию физической культуры и спорта инвалидов.
2.1.47.Участвует в реализации государственных программ в сфере молодежной политики и 
спорта.
2 .1.48.0существляет организационно-методическое обеспечение и координирует деятельность 
подведомственных муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере 
молодёжной политики и спорта.
2 .1.49.Принимает участие в реализации государственной политики в сфере противодействия 
экстремизму и терроризму в пределах своих полномочий.
2.1.50.Участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта, здорового образа 
жизни, профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
2.1.51.Организует и проводит фестивали, конкурсы, семинары, совещания, выставки, и иные 
мероприятия в установленной сфере деятельности.
2.1,52.Ходатайствует о присвоении в установленном порядке спортивных званий и категорий. 
Награждает призами, грамотами, дипломами и другими наградами победителей и призеров 
районных спортивных соревнований, тренеров.
2.1. 53Присваивает в установленном порядке спортивные разряды.
2.1.54. Осуществляет комплектование, хранение, учет и использование архивных документов, 
образовавшихся в процессе деятельности отдела, в соответствии с действующим 
законодательством.

2.1.55. осуществление иных полномочий в сфере образования установленных 
законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
муниципальными правовыми актами.

2.2. Для реализации своих полномочий отдел осуществляет следующие функции:

В сфере управления:

-осуществляет контроль за надлежащим выполнением подведомственными отделу 
образовательными учреждениями целей и задач, установленных в их уставах,
соблюдением ими законодательства, муниципальных правовых актов, финансовой и 
бюджетной дисциплины;



-участие в формировании муниципальной сети образовательных учреждений ;

-определение мер, направленных на выполнение законодательных и других 
правовых актов;

-координация деятельности, обеспечивающей непрерывность образования;

-методическое руководство и организация деятельности подведомственных 
учреждений образования;

- участие в реализации районной программы по профилактике безнадзорности и 
беспризорности несовершеннолетних;

- организация и реализация комплекса мер по оздоровительной работе среди детей 
и подростков в каникулярное время, досугу и занятости несовершеннолетних в пределах 
своих полномочий;

-организация выполнения муниципальных долгосрочных целевых и других 
программ;

- осуществление контроля за организацией и проведением мероприятий по 
обеспечению мобилизационной готовности муниципальных образовательных
учреждений, подведомственных отделу.

В сфере экономического и материального обеспечения:

-  разработка и представление на утверждение в установленном порядке проектов 
показателей развития системы образования отдельных целевых программ;

- участие в формировании бюджета муниципального района на образование;

- организация статистического учета и отчетности;

- разработка предложений по проектированию и строительству объектов 
учреждений образования;

- осуществление подготовки социально-экономического обоснования по вопросу 
создания муниципальных образовательных учреждений, заключений по вопросам 
ликвидации, реорганизации, изменения целей, задач и видов деятельности 
муниципальных образовательных учреждений в случаях и порядке, предусмотренных 
нормативно-правовыми актами, учредительными документами (изменений в 
учредительные документы) муниципальных образовательных учреждений, 
подведомственных отделу, в соответствии с действующим законодательством.

В сфере кадрового, научно-методического и информационного обеспечения:

-создание банка данных кадрового состава муниципальных учреждений 
образования;

- внесение предложений главе Серафимовичского муниципального района 
предложений по приему, увольнению и переводу руководителей муниципальных 
учреждений образования, а также по заключению, изменению и расторжению трудовых 
договоров с ними;



- координация работы по профессиональной ориентации учащихся образовательных 
учреждений.

- обеспечение открытости и доступности информации о системе образования;

- осуществление организации мониторинга системы образования;

-осуществление ежегодного опубликования и размещения на официальном сайте 
итоговых ( годовых) отчётов об анализе состояния и перспектив развития образования;

- осуществление в установленном порядке сбор, обработку и анализ государственной 
статистической отчетности в области образования, обеспечивает её достоверность в 
пределах компетентности отдела;

- оказание государственных и муниципальных услуг в электронном виде.

В сфере опеки и попечительства:

- обеспечение временного устройства несовершеннолетних нуждающихся в опеке 
или попечительстве, принятие мер сохранности их имущества;

- учет несовершеннолетних, в отношении которых установлена опека или 
попечительство;

- подбор лиц, способных к выполнению обязанностей опекунов (попечителей), 
подготовка заключения о возможности быть опекуном (попечителем), заключение 
договоров о передаче детей в приемную семью;

- оказание практической помощи опекунам и попечителям, приемным родителям в 
воспитании, обучении, организации медицинского обслуживания и отдыха 
несовершеннолетнего;

- подготовка заключения о возможности раздельного проживания опекуна или 
попечителя с несовершеннолетним;

- осуществление контроля за деятельностью усыновителей, опекунов и 
попечителей, оказание им помощи в организации обучения и трудоустройства 
несовершеннолетних;

- защита личных имущественных и неимущественных прав и интересов 
несовершеннолетних в случаях ненадлежащего использования опекуном или 
попечителем своих обязанностей;

- подготовка документов для назначения выплат денежных средств на содержание 
несовершеннолетнего, находящегося под опекой или попечительством в порядке и 
размере установленном законом Волгоградской области;

-подготовка документов, необходимых для усыновления (удочерения), учет детей, в 
отношении которых произведено усыновление (удочерение);

- выявление детей, которые по различным причинам остались без родительского 
попечения и их учет;

- подготовка документов и устройство детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей и несовершеннолетних, не имеющих надлежащих условий



воспитания в семье, под опеку или попечительство, в приемную семью, а при отсутствии 
такой возможности - их устройство в образовательные учреждения для детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, учреждения здравоохранения или 
социальной защиты населения;

- представление в орган управления образованием администрации Волгоградской 
области, сведения о каждом ребенке, оставшемся без попечения родителей и 
неустроенном на воспитание в приемную семью по месту его фактического нахождения;

- защита прав несовершеннолетних в суде, в случаях предусмотренных 
законодательством;

- рассмотрение жалоб, предложений и заявлений по вопросам опеки и 
попечительства и принятие по ним необходимых мер;

-подготовка заключения о возможности признания несовершеннолетнего 
полностью дееспособным в порядке эмансипации;

- проведение обследования условий жизни ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, лица, претендующего на его воспитание;

- представление в суд заключения по спорам, связанным с содержанием, 
воспитанием, образованием детей;

- разрешение спорных вопросов о воспитании детей между родителями, другими 
родственниками;

- участие в исполнении решений судов о передаче или отобрании детей;

- охрана интересов не родившегося ребенка при разделе наследственного 
имущества;

подготовка документов для регистрации брака лиц, не достигших 
совершеннолетия;

- ведение учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
нуждающихся в предоставлении жилья по договору социального найма;

- обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об 
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если 
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был 
ограничен в дееспособности;

- установление опеки или попечительства над совершеннолетними, признанными 
судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью 
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные 
граждане;

-ведение установленной документации по охране прав совершеннолетних лиц, 
признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;

- осуществление иных функций по опеке и попечительству, согласно 
действующему законодательству.



3. Организация деятельности отдела образования

3.1. Непосредственное руководство деятельностью отдела осуществляет начальник 
отдела, назначаемый на должность и освобождаемый от должности главой 
Серафимовичского муниципального района Волгоградской области.

3.2. Структура отдела определяется штатным расписанием, утвержденным в 
установленном порядке. Изменения и дополнения в структуру отдела, штатное 
расписание и настоящее положение вносятся главой Серафимовичского района в 
установленном законом порядке.

3.3. Начальник отдела:

-осуществляет руководство деятельностью отдела и обеспечивает выполнение 
стоящих перед отделом задач и функций;

-согласовывает должностные инструкции руководителей подведомственных 
учреждений;

- участвует в заседаниях и совещаниях, проводимых главой Серафимовичского 
муниципального района и его заместителями, при обсуждении вопросов, входящих в 
компетенцию отдела;

-ходатайствует перед главой Серафимовичского муниципального района о 
привлечении к дисциплинарной ответственности и поощрении работников отдела и 
руководителей подведомственных учреждений:

-планирует работу отдела и анализирует реализацию намеченных планов.

4. Заключительное положение

4.1. В Положение об отделе могут вноситься дополнения и изменения. Изменения и 
дополнения утверждаются в установленном законодательством порядке.


