
ПАМЯТКА 

для опекунов (попечителей), законных представителей детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

 

 

Права и обязанности опекуна 

 

  Опекуны и попечители несовершеннолетних граждан обязаны проживать 

совместно со своими подопечными. Раздельное проживание попечителя с 

подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа 

опеки и попечительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на 

воспитании и защите прав и интересов подопечного. 

  Опекуны и попечители обязаны извещать органы опеки и 

попечительства о перемене места жительства. 

  Опекуны и попечители обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, защищать их права и 

интересы. 

  Опекуны и попечители несовершеннолетних должны заботиться об их 

обучении и воспитании. 

  Доходы подопечного, в том числе суммы алиментов, пенсий, пособий и 

иных предоставляемых на его содержание социальных выплат, а также доходы, 

причитающиеся подопечному от управления его имуществом, за исключением 

доходов, которыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 

расходуются опекуном или попечителем исключительно в интересах 

подопечного и с предварительного разрешения органа опеки и попечительства. 

Без предварительного разрешения органа опеки и попечительства опекун или 

попечитель вправе ежемесячно расходовать на содержание подопечного его 

денежные средства в пределах установленной в соответствии с законом 

величины прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской 

Федерации. 

  Опекун не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать, а попечитель - давать согласие на совершение 

сделок по отчуждению, в том числе обмену или дарению имущества 

подопечного, сдаче его внаем (в аренду), в безвозмездное пользование или в 

залог, сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав, раздел его 

имущества или выдел из него долей, а также любых других действий, влекущих 

уменьшение имущества подопечного. 

  Опекун, попечитель, их супруги и близкие родственники не вправе 

совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества 

подопечному в качестве дара или в безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими 

родственниками. 

  Если иное не установлено федеральным законом, родители ребенка или 

лица, их заменяющие, утрачивают свои права и обязанности по 
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представительству и защите прав и законных интересов ребенка с момента 

возникновения прав и обязанностей опекуна или попечителя. 

  Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или 

попечительства опекуном, или попечителем ребенка могут быть обжалованы 

родителями или другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган 

опеки и попечительства. 

  Орган опеки и попечительства вправе обязать опекуна или попечителя 

устранить нарушения прав и законных интересов ребенка либо его родителей 

или других родственников, либо усыновителей. В случае если опекун или 

попечитель не подчиняется решению органа опеки и попечительства, родители 

или другие родственники либо усыновители ребенка вправе обратиться в суд с 

требованием о защите прав и законных интересов ребенка и (или) своих прав и 

законных интересов. Суд разрешает спор исходя из интересов ребенка и с 

учетом его мнения. Неисполнение решения суда является основанием для 

отстранения опекуна или попечителя от исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

  Опекун или попечитель вправе требовать на основании решения суда 

возврата ребенка, находящегося под опекой или попечительством, от любых 

лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 

родителей или других родственников либо усыновителей ребенка. 

  Опекун или попечитель не вправе препятствовать общению ребенка с его 

родителями и другими родственниками, за исключением случаев, если такое 

общение не отвечает интересам ребенка. 

  Опекун или попечитель ребенка имеет право и обязан воспитывать 

ребенка, находящегося под их опекой или попечительством, заботиться о 

здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном развитии 

ребенка. 

  Опекун или попечитель вправе самостоятельно определять способы 

воспитания ребенка, находящегося под опекой или попечительством, с учетом 

мнения ребенка и рекомендаций органа опеки и попечительства.  

  Опекун или попечитель имеет право выбора образовательной 

организации, формы получения ребенком образования и формы его обучения с 

учетом мнения ребенка до получения им основного общего образования и 

обязан обеспечить получение ребенком общего образования. 

 Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, 

если иной срок не установлен договором об осуществлении опеки или 

попечительства, представляет в орган опеки и попечительства отчет в 

письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 

имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного. 
Отчет опекуна или попечителя должен содержать сведения о состоянии 

имущества и месте его хранения, приобретении имущества взамен 

отчужденного, доходах, полученных от управления имуществом подопечного, 

и расходах, произведенных за счет имущества подопечного. К отчету опекуна 

или попечителя прилагаются документы (копии товарных чеков, квитанции об 

уплате налогов, страховых сумм и другие платежные документы), 

подтверждающие указанные сведения, за исключением сведений о 
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произведенных за счет средств подопечного расходах на питание, предметы 

первой необходимости и прочие мелкие бытовые нужды. 
 

 

Права несовершеннолетних подопечных 

 

 Дети, находящиеся под опекой (попечительством), имеют право на: 
воспитание в семье опекуна (попечителя), заботу со стороны опекуна 

(попечителя), совместное с ним проживание, за исключением случаев, 

предусмотренных пунктом 2 статьи 36 Гражданского кодекса Российской 

Федерации; 
обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования, 

всестороннего развития и уважение их человеческого достоинства; 
причитающиеся им алименты, пенсии, пособия и другие социальные 

выплаты; 
сохранение права собственности на жилое помещение или права 

пользования жилым помещением, а при отсутствии жилого помещения имеют 

право на получение жилого помещения в соответствии с жилищным 

законодательством; 
  Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на 

содержание, денежные средства на которое выплачиваются ежемесячно в 

порядке и в размере, которые установлены законами субъектов Российской 

Федерации, за исключением случаев, если опекуны или попечители 

назначаются по заявлениям родителей в порядке, определенном частью 1 

статьи 13 Федерального закона "Об опеке и попечительстве". Указанные 

денежные средства расходуются опекунами или попечителями в порядке, 

установленном статьей 37 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

  Дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на 

защиту от злоупотреблений со стороны родителей (лиц, их заменяющих). 
При нарушении прав и законных интересов ребенка, в том числе при 

невыполнении или при ненадлежащем выполнении родителями (одним из них) 

обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении 

родительскими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за их 

защитой в орган опеки и попечительства, а по достижении возраста 

четырнадцати лет в суд. 

  Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого 

вопроса, затрагивающего его интересы, а также быть заслушанным в ходе 

любого судебного или административного разбирательства. Учет мнения 

ребенка, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, 

когда это противоречит его интересам.  

 

 

 

 


