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ОБЯЗАННОСТИ И

«Ладная семья»

МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В одном селе жила семья из 100 человек. В ней
царила особая атмосфера мира, согласия и
взаимопонимания.
Никогда
здесь
ни
ссорились, ни ругались. Этот слух дошел до
правителя страны. Решил он проверить, так ли
это на самом деле. Приехал владыка в село,
нашел главу семьи и спросил о том, как ему
удается сохранять гармонию между близкими
людьми. Старик взял лист бумаги, долго на нем
писал, а потом вручил его правителю. На
бумаге было начертано 3 слова: "Любовь",
"Терпение" и "Прощение". «И это все?» удивился правитель. На что старик ответил:
«Да! Это основа не только хорошей семьи, но
и мира в целом…»
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Ребенку - как воздух нужна
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обрести лишь в недрах семьи
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ПРАВА ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Опекуны
являются
законными
представителями своих подопечных и вправе
выступать в защиту прав и законных интересов
своих подопечных в любых отношениях без
специального полномочия. Попечители оказывают
подопечным содействие в осуществлении ими
своих прав и исполнении своих обязанностей, а
также охраняют их от злоупотреблений со стороны
третьих лиц.
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
(попечитель)
вправе
самостоятельно определять способы воспитания
ребенка,
находящегося
под
опекой
или
попечительством, с учетом мнения ребенка и
рекомендаций органа опеки и попечительства.
Опекун (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.
При осуществлении своих прав и
обязанностей опекуны (попечители) имеют право
на оказание им содействия в предоставлении
медицинской, психологической, педагогической,
юридической, социальной помощи.

ОБЯЗАННОСТИ ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)

Опекуны
и
попечители
несовершеннолетних граждан обязаны проживать
совместно со своими подопечными (раздельное
проживание попечителя с подопечным, достигшим
16 лет, допускается с разрешения органа опеки и
попечительства при условии, что это не отразится
неблагоприятно на воспитании и защите прав и
интересов подопечного. Опекуны (попечители)
обязаны извещать органы опеки и попечительства
о перемене места жительства подопечных не
позднее дня, следующего за днем выбытия
подопечных с прежнего места жительства).
Опекуны (попечители) обязаны заботиться
о содержании своих подопечных, об обеспечении
их уходом и лечением, защищать их права и
интересы.
Опекуны
(попечители)
несовершеннолетних должны заботиться об их
обучении и воспитании.
Опекуны (попечители) обязаны соблюдать
порядок управления имуществом подопечного в
соответствии с Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве». Опекуны или попечители не
имеют права собственности на имущество
подопечных, в том числе на суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных предоставляемых на
содержание подопечных социальных выплат.
Опекуны (попечители) не вправе пользоваться
имуществом подопечных в своих интересах, за
исключением
случаев,
предусмотренных
Федеральным
законом
«Об
опеке
и
попечительстве». Правовой режим имущества
подопечных определяется Гражданским кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом
«Об опеке и попечительстве».

Опекун (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.
МЕРЫ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОПЕКУНОВ
(ПОПЕЧИТЕЛЕЙ)
Опекуны несут ответственность по
сделкам, совершенным от имени подопечных, в
порядке,
установленном
гражданским
законодательством.
Опекуны и попечители отвечают за вред,
причиненный по их вине личности или имуществу
подопечного, в соответствии с предусмотренными
гражданским законодательством правилами об
ответственности за причинение вреда.
Опекуны и попечители несут уголовную
ответственность,
административную
ответственность за свои действия или бездействие
в порядке, установленном законодательством
Российской
Федерации,
законодательством
субъектов Российской Федерации.
Основанием ответственности является
гражданское правонарушение - неисполнение или
ненадлежащее
исполнение
опекуном
или
попечителем возложенных на него соглашением об
установлении
опеки
или
попечительства
обязанностей. Орган опеки и попечительства также
вправе привлечь опекунов и попечителей к
ответственности за совершенные ими нарушения
(бездействия), которые могут выразиться в не сдаче
или несвоевременной сдаче отчета, ненадлежащем
хранении имущества подопечного.

