
Аннотация 

Дополнительная профессиональная программа повышения квалификации «Опека и 

попечительство» 

 

1.Направление подготовки 

1.1. Приказ Министерства образования и науки РФ от 24.02.2015 № 121 «Об утверждении 

примерной дополнительной профессиональной программы повышения квалификации для 

работников органов опеки и попечительства»  

1.2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 18.11.2013 N 680н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Специалист органа опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних»  

 

2. Категория слушателей: 

К освоению программы допускаются лица: 

имеющие высшее образование (бакалавриат, специалитет, магистратура) или среднее 

профессиональное образование или получающие высшее или среднее профессиональное 

образование. 

Категория слушателей - муниципальные служащие. 

Программа предназначена для работников органов опеки и попечительства муниципальных 

образований Алтайского края.  

 

3.Форма обучения: очная с отрывом от муниципальной службы  

4.Период реализации программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

5. Период актуальности программы с 18.05.2021 г. по 18.05.2022 г.  

6.Язык, на котором осуществляется реализация программы: русский  

7.Основные модули/разделы/дисциплины/темы программы:  

1. Правовое регулирование деятельности органов опеки и попечительства в Российской 

Федерации (нормы международного права и национальное законодательство в сфере 

защиты прав и интересов несовершеннолетних; профессиональные требования к 

деятельности специалистов органов опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних) 

2. Обеспечение и защита прав и интересов несовершеннолетних (обеспечение и защита 

права ребенка жить и воспитываться в семье, на общение с родителями и другими 

родственниками; обеспечение и защита личных неимущественных прав 

несовершеннолетних; оказание содействия защите личных неимущественных прав ребенка, 

помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; обеспечение и защита имущественных прав несовершеннолетних) 

3. Выявление детей, нуждающихся в помощи государства, содействие оказанию помощи 

семьям с детьми, находящимся в трудной жизненной ситуации (выявление и учет таких 

детей) 

4. Защита прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из их числа (ведение учета таких детей, организация и ведение работы с 

лицами, желающими усыновить ребенка, стать опекунами или попечителями; устройство 

таких детей на воспитание в семьи граждан; защита прав и законных интересов таких детей 

устроенных на воспитание в семьи граждан; оказание содействия семьям, принявшим на 

воспитание таких детей; защита прав и интересов детей, помещенных под надзор в 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; содействие 

защите прав лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) 

5. Актуальные вопросы реализации государственной демографической политики 



6. Основы демографического анализа 

7.  Эмоциональное выгорание в профессиональной деятельности 

8. Психологические аспекты профессионального общения 

9. Противодействие коррупции на муниципальной службе 

 

8. Формы текущего контроля и промежуточной аттестации успеваемости слушателя  

По итогам обучения проводится итоговая аттестация слушателей – экзамен по всей 

программе обучения с применением тестового комплекса. 

Шкала оценок: 

 оценка «отлично» выставляется обучающимся, показавшим полное освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим более 81% заданий; 

 оценка «хорошо» выставляется обучающимся, показавшим освоение 

запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 66 – 80% заданий; 

 оценка «удовлетворительно» выставляется обучающимся, показавшим частичное 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций, то есть выполнившим 51 – 65% 

зданий;  

 оценка «неудовлетворительно» выставляется обучающимся, не показавшим 

освоение запланированных знаний, навыков и компетенций и выполнившим менее 50% 

заданий. 

 

9. Основная литература  

(основа контента программы)  

 

Нормативные правовые документы: 

1.Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 декабря 

1993 г.). 

2. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989) 

(вступила в силу для СССР 15.09.1990) // "Сборник международных договоров СССР", 

выпуск XLVI, 1993. 

3.Семейный кодекс Российской Федерации от 29.12.1995 № 223-ФЗ (с учетом изменений и 

дополнений) // СЗ РФ. -1996. - № 1. - Ст. 16. 

4.Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.1998 № 124-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) // СЗ РФ. – 1998. -  № 31. - Ст. 

3802. 

5.О государственном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей: 

Федеральный закон от 16.04.2001 N 44-ФЗ (с учетом изменений и дополнений) // СЗ РФ. – 

2001. - № 17. – 1643. 

6. Об опеке и попечительстве: Федеральный закон от 24.04.2008 N 48-ФЗ(с учетом 

изменений и дополнений) //"Собрание законодательства РФ", 28.04.2008, N 17, ст. 1755 

7. О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями в 

сфере организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству над детьми-

сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей:  Закон Алтайского края от 25 

декабря 2007 г. N 149-ЗС (с учетом изменений и дополнений) // "Алтайская правда" от 12 

января 2008 г. N 4-5 

8. Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации: Федеральный закон от 

24.07.1998 N 124-ФЗ // "Собрание законодательства РФ", 03.08.1998, N 31, ст. 3802. 

9. О противодействии коррупции: Федеральный закон от 25.12.2008 N 273-ФЗ // "Собрание 

законодательства РФ", 29.12.2008, N 52 (ч. 1), ст. 6228 



 

Судебная практика 

1. О применении судами законодательства при рассмотрении дел об усыновлении 

(удочерении) детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 20.04.2006 № 8 (с 

учетом изменений и дополнений) // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2006. - № 6.  

2. О применении судами законодательства при рассмотрении дел о расторжении брака: 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.11.1998 № 15 (с учетом изменений и 

дополнений) // Бюллетень Верховного Суда РФ. - 1999. № 1. 

3. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16 

мая 2017 г. N 16// Бюллетень Верховного Суда РФ,  2017 г., N 7 

8. О применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных со взысканием 

алиментов: Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 26 декабря 2017 г. N 56 // 

Бюллетень Верховного Суда РФ, 2018 г., N 4 

9. О практике применения судами законодательства при разрешении споров, связанных с 

защитой прав и законных интересов ребенка при непосредственной угрозе его жизни или 

здоровью, а также при ограничении или лишении родительских прав: Постановление 

Пленума Верховного Суда РФ от 14 ноября 2017 г. N 44 // Бюллетень Верховного Суда РФ, 

2018 г., N 1 

 

Основная литература 

1.Чефранова Е. А. Семейное право : учебник для академического бакалавриата / Е. А. 

Чефранова [и др.] ; под ред. Е. А. Чефрановой. Издательство Юрайт 2018 Режим доступа 

: www.biblio-online.ru/book/47121588-A3C1-49E7-A830-E8254924FEB5. 

2. Шульга, А. А. Социально-правовая защита детей : учеб. пособие для академического 

бакалавриата / А. А. Шульга. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2019. — 192 с. — (Серия : Университеты России). — ISBN 978-5-534-09626-2. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/428207 (дата 

обращения: 25.04.2019). 

3. Астапов, В. М. Эмоциональные нарушения в детском и подростковом возрасте. 

Тревожные расстройства : учеб. пособие для вузов / В. М. Астапов, Е. Е. Малкова. — 2-е 

изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 273 с. — (Серия : Авторский 

учебник). — ISBN 978-5-534-06937-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

https://biblio-online.ru/bcode/442164 (дата обращения: 25.04.2019).  

4. Кашапов, М. М. Психология конфликта : учебник и практикум для вузов / М. М. Кашапов. 

— 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 206 с. — (Серия : 

Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-07133-7. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/437155 (дата обращения: 25.04.2019). 

5. Правовые основы противодействия коррупции : учебник и практикум для бакалавриата 

и специалитета / А. И. Землин, О. М. Землина, В. М. Корякин, В. В. Козлов ; под общ. ред. 

А. И. Землина. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 197 с. — (Серия : Бакалавр и 

специалист). — ISBN 978-5-534-09254-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://biblio-online.ru/bcode/427510 (дата обращения: 25.04.2019). 

6. Жернакова, М. Б. Деловое общение : учебник и практикум для СПО / М. Б. Жернакова, 

И. А. Румянцева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07978-4. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/442319 (дата обращения: 25.04.2019). 



7. Зозуля, П. В. Демография : учебник и практикум для академического бакалавриата / П. 

В. Зозуля, А. В. Зозуля. — 2-е изд., испр. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 193 с. 

— (Серия : Бакалавр. Академический курс). — ISBN 978-5-534-03113-3. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://biblio-online.ru/bcode/433714 (дата 

обращения: 25.04.2019). 

 


