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Приглашаются руководители и специалисты органов социальной защиты, опеки и попечительства, органов 
местного самоуправления, стационарных учреждений социального обслуживания психоневрологического 
профиля, центров социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на курсы:

Опека и попечительство совершеннолетних недееспособных и не полностью 
дееспособных граждан

13 декабря -  17 декабря 2018 года / Код 24 415

1. Нормативно-правовая основа деятельности органов опеки и попечительства. Новое в законодательстве.
Реализация ФЗ № 48-ФЗ, Гражданского кодекса Российской Федерации, ФЗ № 3185-1.

2. Деятельность органов опеки и попечительства в рамках защиты прав и интересов совершеннолетних 
недееспособных или не полностью дееспособных граждан

3. Принятия органом опеки и попечительства решения об установлении опеки (попечительства) в отношении 
совершеннолетних недееспособных и не полностью дееспособных граждан.

4. Правила заключения договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении 
совершеннолетнего недееспособного или не полностью дееспособного гражданина. Порядок совершения 
действий по управлению, охране и распоряжению имуществом подопечных.

5. Права, обязанности и ответственность опекунов и попечителей. Информирование граждан, исполняющих 
функции опекунов (попечителей). Выполнение опекунами или попечителями требований к осуществлению своих 
прав и исполнению своих обязанностей.

6. Правила ведения личных дел совершеннолетних недееспособных или не полностью недееспособных 
граждан. Формы отчета опекуна, попечителя. Ответственность опекунов за непредставление отчета.

7. Решение вопросов в случае возникновения противоречий между интересами подопечных и опекуна. 
Правоприменительная практика.

8. Установление и осуществление патронажа над дееспособными гражданами. Обязанности органов опеки и 
попечительства по оказанию помощи дееспособным совершеннолетним гражданам, которые по состоянию 
здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять обязанности.

9. Преемственность по вопросам организации и осуществления опеки при переходе в другое учреждение. 
Механизмы, обеспечивающие преемственность. Порядок взаимодействия с органами опеки.

10. Правила осуществления отдельных полномочий органов опеки и попечительства в отношении 
совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан образовательными организациями, 
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные услуги и другими организациями.

11. Межведомственное взаимодействие по решению вопросов по защите личных и имущественных прав 
совершеннолетних недееспособных, ограниченных в дееспособности, а также дееспособных граждан, которые по 
состоянию здоровья не способны самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности.

12. Защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или 
попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством.

13. Проверки деятельности органов местного самоуправления по осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству в отношении совершеннолетних граждан.

14. Контроль (надзор) за деятельностью опекунов и попечителей, а также организаций, в которые помещены 
недееспособные или не полностью дееспособные граждане.

15. Синдром профессионального выгорания специалистов помогающих профессий. Методы профилактики.
16. Посещение современных социозащитных учреждений Санкт-Петербурга.

Занятия проводят ведущие специалисты Комитета по социальной политике Санкт-Петербурга, 
а также ведущие специалисты-практики города.

> Для оформления удостоверения о повышении квалификации необходимо представить: копию диплома о высшем 
или среднем профессиональном образовании; копию документа о смене фамилии (если фамилия менялась).
> Стоимость участия одного специалиста - 24 970 (Двадцать четыре тысячи девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек, 
НДС не облагается (глава 26.2 НК РФ).
> Место обучения - Учебный центр «ИОЦ «Северная столица», Санкт-Петербург, Лермонтовский пр., д. 7А.
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