
Памятка опекуну (попечителю)–права и обязанности 

 

Вы назначены опекуном и в соответствии с действующим законодательством 

имеете следующие права и обязанности: 

1. Опека устанавливается над малолетними детьми до 14 лет. По достижении 

ребенком 14 лет опека над ним прекращается, а опекун становится 

попечителем несовершеннолетнего с 14 до 18 лет без дополнительного 

решения об этом. 

2. Обязанности по опеке и попечительству выполняются безвозмездно. 

3. Опекуны (попечители) обязаны заботиться о содержании своих 

подопечных, об их здоровье, развитии, защищать их права и интересы, 

заботиться об их обучении и воспитании. 

4. Опекуны (попечители) несовершеннолетних граждан обязаны проживать 

совместно со своими подопечными. Раздельное проживание допускается с 16 

лет с разрешения органа опеки и попечительства. 

5. В случае проживания опекаемого по месту жительства опекуна - опекун 

(попечитель) обязан в течение месяца зарегистрировать опекаемого по месту 

пребывания (временная регистрация) в своем жилом помещении. 

6. Опекуны (попечители) обязаны своевременно производить оплату жилья, 

закрепленного за опекаемым. 

7. Если в квартире остался проживать один несовершеннолетний, опекун 

(попечитель) обязан в течение 3-х месяцев приватизировать жилье 

опекаемого в собственность ребенка. 

8. Если жилье пустует, опекун (попечитель) имеет право сдать его внаем, 

обязательно согласовав с органом опеки и попечительства. 

9. Все сделки с жильем опекаемого, в том числе вселение временных и 

постоянных жильцов, допускается только с согласия органа опеки и 

попечительства. 

10. Опекуны (попечители) обязаны извещать орган опеки и попечительства о 

перемене места жительства и всех изменениях, связанных с жильем 

опекаемого. 

11. Опекуны не вправе без предварительного разрешения органа опеки и 

попечительства совершать какие-либо сделки, влекущие отказ от 

принадлежащих опекаемому прав или уменьшения имущества опекаемого. 

Попечители не вправе давать согласие на совершение сделок, влекущих отказ 

от принадлежащих подопечному прав или 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 безвозмездное пользование, а также 

представлять подопечного при заключении сделок или ведении судебных дел 

между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близким 

родственниками. 

12. Опекуны (попечители) с учетом мнения ребенка имеют право выбора 

учреждения и формы обучения до получения ребенком основного общего 



образования и обязаны обеспечить получение ребенком основного общего 

образования. 

13. При наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного 

положения, отсутствие взаимопонимания с подопечным и т.п.) опекун 

(попечитель) может быть освобожден от исполнения опекунских 

обязанностей по их заявлению. 

14. В случае ненадлежащего выполнения опекуном (попечителем) 

обязанностей, в том числе при использовании опеки (попечительства) в 

корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и 

необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить 

опекуна (попечителя) от исполнения этих обязанностей и принять 

необходимые меры для привлечения виновного к ответственности. 

15. Выплата денежных средств производится с момента возникновения 

оснований на их получение. 

16. Денежные средства выплачиваются до достижения подопечным 16-

летнего возраста (учащимся образовательных учреждений – до 18–летнего 

возраста), включая месяц рождения. 

17. Для выплаты денежных средств на подопечного учащегося в возрасте от 

16 до 18 лет попечитель предоставляет справку об обучении в 

образовательном учреждении 2 раза в течение учебного года (с 1 по 15 

октября и с 1 по 15 марта). 

18. При назначении денежных средств на опекаемых детей у опекуна 

(попечителя) остается право на получение причитающихся детям пенсий, 

алиментов, исключение- детское пособие по линии социальной защиты 

населения. 

19. Денежные средства не выплачиваются опекунам, если родители 

опекаемых могут самостоятельно осуществлять свои родительские 

обязанности, но добровольно передают их под опеку (попечительство) 

другим лицам. 

20. В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение 

выплаты денежных средств, опекун (попечитель) обязан в 10-дневный срок 

известить об этом орган опеки и попечительства. 

21. Опекун или попечитель ежегодно не позднее 01 февраля текущего года 

представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 

предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об 

управлении имуществом подопечного и об управленииимуществом 

подопечного с приложением документов (копий товарных чеков, квитанций 

об уплате налогов, страховых сумм и других платежных документов). 

22. Основанием для прекращения выплаты пособия являются: 

-достижение ребенком возраста 18 лет 

-освобождение опекуна от выполнения опекунских обязанностей при 

восстановлении родителей в родительских правах; 

-возвращение родителей (одного из них) из мест лишения свободы; 

-устройство подопечного в детский дом; 

-при передаче ребенка на усыновление, в приемную семью; 



-смерть подопечного или опекуна. 

23. Прекращение выплаты денежных средств производится с месяца, 

следующего за месяцем, в котором возникли основания для прекращения 

выплаты денежных средств на содержание опекаемого. 

24. Излишне выплаченные денежные средства взыскиваются с опекуна 

(попечителя), если переплата произошла в результате злоупотребления с его 

стороны. Эта сумма взыскивается с доходов опекуна (попечителя) на 

основании его заявления или решения суда. 

25. Попечительство прекращается по достижении ребенком 18 лет, а так же 

при вступлении его в брак и других случаях приобретения им полной 

дееспособности до достижения совершеннолетия.     


