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План 

совместной деятельности отдела опеки и попечительства Кировского 

района и ГАПОУ КЭС по работе с детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей  

на 2022-2023 учебный год. 

 

 

№ Содержание работы Срок 

исполнени

я 

Ответственные 

1 2 3 4 

1. Организационно-методическая работа 

1.1 Составление социального паспорта детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, не имеющих 

законных представителей, обучающихся в 

ГАПОУ КЭС 

сентябрь ГАПОУ КЭС 

1.2 Формирование личных дел, постановка 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа на 

полное государственное обеспечение и 

предоставление дополнительных гарантий в 

соответствии Распоряжения Министерства 

образования и науки Самарской области от 

26.01.2018 № 88-р «О мерах социальной 

поддержки граждан, обучающихся в 

образовательных учреждениях, 

находящихся в ведении министерства 

образования и науки Самарской области, и 

муниципальных образовательных 

организаций». 

сентябрь ГАПОУ КЭС 

1.3 Прием и постановка на учет личных дел 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их числа, не 

сентябрь ГАПОУ КЭС 



имеющих законных представителей. 

1.4 Проведение совещаний по организации 

совместной деятельности органов опеки и 

колледжа. 

Сентябрь-

май 

ГАПОУ КЭС и 

ООиП 

Кировского 

района 

2. Работа по охране прав несовершеннолетних 

2.1 Работа по защите имущественных прав 

несовершеннолетних: 

 контроль по выплате алиментов; 

 контроль назначения пенсий по СПК, 

инвалидности; 

 контроль за сохранностью имущества 

несовершеннолетних; 

 контроль за расходованием денежных 

средств несовершеннолетних. 

постоянно ООиП 

Кировского 

района 

2.2 Работа по защите жилищных прав 

несовершеннолетних: 

 контроль за сохранностью жилья 

несовершеннолетних; 

 контроль за постановкой на учет 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей и лиц из их 

числа, не имеющих законного жилья, 

в жилищные органы; 

 регистрация детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

и лиц из их числа, проживающих в 

общежитии, по месту пребывания. 

постоянно ГАПОУ КЭС и 

ООиП 

Кировского 

района 

2.3 Контроль за условиями жизни 

несовершеннолетних в общежитии. 

Постоянно ГАПОУ КЭС и 

ООиП 

Кировского 

района 

2.4 Контроль обучения: 

 успеваемости и поведения 

несовершеннолетних: 

 информирование ОоиП о проблемах и 

поведении несовершеннолетних; 

 поведение профилактических бесед с 

несовершеннолетними; 

 направление несовершеннолетних в 

КЦСОН для проведения 

коррекционной работы. 

Постоянно ГАПОУ КЭС и 

ОоиП 

Кировского 

района 

2.5 Контроль за здоровьем 

несовершеннолетних: 

Апрель  

по 

ГАПОУ КЭС и 

ОоиП 



1. проведение ежегодной 

диспансеризации; 

2. сопровождение несовершеннолетних 

в лечебно-профилактические 

учреждения. 

необходим

ости 

Кировского 

района 

2.6 Сопровождение несовершеннолетних в 

организации и учреждения с целью 

получения необходимых документов. 

По мере 

необходим

ости 

ГАПОУ КЭС 

2.7 Участие в судебных заседаниях в качестве 

законных представителей 

несовершеннолетних, участие в органах 

следствия и судебных заседаниях в 

интересах несовершеннолетних. 

По мере 

необходим

ости 

ГАПОУ КЭС и 

ОоиП 

Кировского 

района 

2.8 Решение вопроса о получении второго 

начального либо среднего специального 

образования детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей и 

лиц из их числа, желающих получить 

дальнейшее образование: 

1. запросы в ОоиП с целью получения 

разрешения на перевод 

несовершеннолетних в 

образовательные учреждения; 

2. сопровождение несовершеннолетних 

при переводе в другие 

образовательные учреждения; 

3. подготовка и передача личных дел в 

ОоиП. 

Июнь-

июль-

август 

ГАПОУ КЭС и 

ОоиП 

Кировского 

района 

2.9 Решение вопроса о проживании детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей и лиц из их числа, не имеющих 

жилого помещения, выпускников ГАПОУ 

КЭС в социальных гостиницах, жилых 

помещениях по договору аренды: 

Подготовка списков детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей и лиц 

из их числа, не имеющих закрепленного 

жилого помещения, выпускников ГАПОУ 

КЭС, нуждающихся в предоставлении 

жилья. 

Май-август ГАПОУ КЭС и 

ОоиП 

Кировского 

района 

2.10 Организация летнего отдыха детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

  

3. Профилактика самовольных уходов несовершеннолетних из общежития. 



3.1 Профилактические беседы с 

несовершеннолетними, склонными к 

самовольным уходом и бродяжничеству. 

По мере 

необходим

ости 

ООиП 

Кировского 

района, 

ГАПОУ КЭС 

3.2 Решение вопроса отпуска детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения 

родителей, на выходные и каникулярные 

дни в семьи родственников. 

По мере 

необходим

ости 

ООиП 

Кировского 

района, 

ГАПОУ КЭС 

3.3 Подача заявления о розыске 

несовершеннолетнего, совершившего 

самовольный уход из общежития, в органы 

внутренних дел. 

По мере 

необходим

ости 

ООиП 

Кировского 

района, 

ГАПОУ КЭС 

 

Ведущий специалист отдела опеки и попечительства               Н.В. Кузнецова 

 

Руководитель СПО                                                                        Р.В. Кузнецова  
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