
Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации  

«Опека и попечительство в Донецкой Народной Республике» 

 
Цель программы: повышение квалификации руководителей  и специалистов отделов по делам семьи 

и детей и управлений труда и социальной защиты населения местных администраций по вопросам 

исполнения должностных обязанностей по опеке и попечительству, в том числе, по вопросам, 

касающимся подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять 

детей, оставшихся без попечения родителей, в свою семью на воспитание в иных установленных 

законодательством формах Донецкой Народной Республики путем углубления теоретических и 

практических знаний, умений и навыков в сфере опеки и попечительства, совершенствование 

имеющихся компетенций и получение новых, необходимых для повышения профессионального 

уровня в рамках квалификационных требований к должности. 

Слушатель, освоивший программу, готов решать следующие основные профессиональные задачи: 

- анализировать законодательство и применять на практике нормативные правовые акты; 

 анализировать и прогнозировать последствия принимаемых органами опеки и 

попечительства решений; 

 консультировать опекунов, попечителей (или кандидатов в опекуны, попечители, 

усыновители) по вопросам осуществления ими своих прав и обязанностей; 

 осуществлять на основании акта органа опеки и попечительства немедленное отобрание 

ребенка у родителей (одного из них) или у других лиц, на попечении которых он находится, при 

непосредственной угрозе жизни ребенка или его здоровью; 

 эффективно взаимодействовать с субъектами социальной работы  

при осуществлении социальной работы с семьями с детьми, оказавшимися  

в сложных жизненных обстоятельствах, а также при выявлении и устройстве ребенка-сироты или 

ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 работать в межведомственном взаимодействии с целью всесторонней защиты прав и 

законных интересов совершеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных физических 

лиц; 

 готовить заявления в суд по вопросам защиты прав и законных интересов детей, в том 

числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также совершеннолетних 

недееспособных и ограниченно дееспособных физических лиц; 

 проводить работу с лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, кандидатами в усыновители, опекуны и попечители, 

приемные родители; 

 готовить проект заключения органа опеки и попечительства о возможности быть 

усыновителем, опекуном (попечителем), приемным родителем; 

 готовить материалы для принятия решения органом опеки и попечительства об 

установлении опеки или попечительства, о помещении в организации на полное государственное 

обеспечение; 

 готовить материалы для принятия решения органом опеки и попечительства об 

освобождении или отстранении опекуна (попечителя) от выполнения возложенных на него 

обязанностей в порядке и в случаях, установленных законодательством; 

 готовить материалы для дачи предварительного разрешения органа опеки и попечительства 

на распоряжение имуществом подопечных. 

 

К освоению дополнительной профессиональной программы допускаются лица, имеющие среднее 

профессиональное образование, высшее профессиональное образование.  

Форма обучения по ДПП: очная. 


