
ККаажжддооммуу  ккааннддииддааттуу  вв  ооппееккуунныы    
((ппооппееччииттееллии))  вваажжнноо  ззннааттьь::  

  
 Опека (попечительство) над детьми – форма 

семейного устройства, которая устанавливается 
«в целях их содержания, воспитания и образова-
ния, а также для защиты их прав и интересов». 
 

 Орган опеки и попечительства в установленный 
законом срок со дня предоставления документов 
принимает решение о назначении опекуна (по-
печителя), либо принимает решение об отказе в 
назначении опекуна (попечителя) с указанием 
причин отказа. 
 

 Положительное заключение о возможности быть 
опекуном (попечителем) является основанием 
для постановки на учет в органах опеки и попе-
чителсьства или у регионального и федерально-
го операторов. 
 

 Органы опеки и попечительства и операторы 
ГБД предоставляют информацию о ребенке кан-
дидатам в опекуны (попечители) в соответствии 
с их заключением и заявлением. 
 

 Кандидат в опекуны (попечители) имеет право 
получить подробную информацию о ребенке и 
его родственниках. 
 

 Кандидат в опекуны (попечители) имеет право 
обратиться в медицинское учреждение для про-
ведения независимого медицинского обследова-
ния ребенка. 
 

 Попечительство – форма семейного устройства 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет, при которой попечители являются за-
конными представителями и обязаны оказывать 
несовершеннолетним подопечным содействие в 
осуществлении их прав и обязанностей. 
 

 

ЗЗааккоонн  ууссттааннааввллииввааеетт  ссллееддууюющщииее    
оосснноовваанниияя  ддлляя  ннааззннааччеенниияя  ррееббееннккуу    

ооппееккууннаа  ((ппооппееччииттеелляя))::  
  

 Смерть родителей (объявление родителей умер-
шими, которое производится судом, по правовым 
последствиям приравнивается к смерти). 
 

 Лишение (ограничение) их родительских прав. 
 

 Признание родителей недееспособными. 
 

 Болезнь родителей, их длительное отсутствие. 
 

 Уклонения родителей от воспитания детей или от 
защиты их прав и интересов, в том числе при от-
казе родителей взять своих детей из образова-
тельных организаций, организаций, оказывающих 
социальные услуги  или аналогичных организа-
ций. 
 

 Создание действиями или бездействием родите-
лей условий, представляющих угрозу жизни или 
здоровью детей либо препятствующих их нор-
мальному воспитанию и развитию. 
 

 Иные случаи отсутствия родительского попечения 
(в том числе признание родителей без вести от-
сутствующими, письменное согласие родителей 
на усыновление, пребывание родителей (родите-
ля) в местах лишения свободы и др.). 
 
 

 
 

 

ДДооккууммееннттыы,,  ннееооббххооддииммяяее  ддлляя  ппооддггооттооввккии  
ззааккллююччеенниияя  оо  ввооззммоожжннооссттии  ббыыттьь  ооппееккуунноомм  

((ппооппееччииттееллеемм))::  
  

 Заявление кандидатов в усыновители с просьбой 
дать заключение о возможности быть опекуном 
(попечителем). 

 Краткая автобиография. 
 Справка с места работы с указанием должности и 

заработной платы или копия декларации о дохо-
дах за последние 12 месяцев. 

 Копия финансового лицевого счета и выписка из 
домовой (поквартирной) книги с места жительст-
ва или документ, подтверждающий право собст-
венности на жилое помещение. 

 Справка МВД об отсутствии судимости за умыш-
ленное преступление против жизни и здоровья 
граждан. 

 Медицинское заключение медицинской организа-
ции о состоянии здоровья лица, желающего стать 
опекуном (попечителем). 

 Копия свидетельства или иного документа о про-
хождении подготовки лица, желающего быть опе-
куном (попечителем) ребенка (кроме близких 
родственников детей, а также лиц, которые явля-
ются или являлись усыновителями, и в отноше-
нии которых усыновление не было отменено). 
Форма свидетельства утверждается Министерст-
вом образования и науки РФ. 

 Копия свидетельства о браке (если состоят в бра-
ке). 

 Копия пенсионного удостоверения, справка орга-
на, осуществляющего пенсионное обеспечение 
(для неработающих пенсионеров). 

 Письменное согласие несовершеннолетних чле-
нов семьи, с учетом мнения детей, достигших 10-
летнего возраста, проживающих совместно с кан-
дидатом. 

 Акт обследования условий жизни гражданина, 
составленный органом опеки и попечительства. 

 
 

 



 

  
  
  
  

ННооррммааттииввнныыее  ппррааввооввыыее  ддооккууммееннттыы,,    
ррееггууллииррууюющщииее  ввооппррооссыы    

ооппееккии  ((ппооппееччииттееллььссттвваа))    
ннаадд  ддееттььммии::  

 
 Федеральный закон от 24.04.2008 №48-

ФЗ «Об опеке и попечительстве». 
 

 Постановление Правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопро-
сах осуществления опеки и попечитель-
ства в отношении несовершеннолетних 
граждан». 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Составители: 
Дугина Ирина Александровна 

Колбовская Елена Станиславовна 
 

 

 

 

Адрес 
150040, г. Ярославль,  ул. Некрасова, д.58 

тел./факс 72-01-14, тел. 26-74-45 
е-mail: agency@edu.yar.ru 

Будем  рады видеть вас каждый день 
кроме субботы и воскресенья 

с 9:00 до 16:00 
 
 
 

Директор ГКУ ЯО Агентство 
Лежникова Ирина Витальевна 
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