Памятка опекуна (попечителя),
приемного родителя

Необходимо:
- Оформить в соцзащите единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью, опекуну.
- При достижении 14-летнего возраста получить ребенку паспорт. Копию паспорта принести в отдел опеки.
-  При достижении 16-ти лет, подойти в отдел опеки, принести справку с гербовой печатью, что ребенок обучается в образовательном учреждении (в справке должно быть указано, что не находится на полном государственном обеспечении) и написать заявление на продление выплат. Далее - два раза в год (с 01марта по 15 марта, с 01 сентября до 15 октября) приносить указанную справку из образовательного учреждения, для продления выплат и оформления ЕДК.
- Опекунское пособие снимать ежемесячно, своевременно вносить кварт.плату.
- ЕДК оформить как по постоянному месту жительства, так по временной регистрации несовершеннолетнего.
- Предоставляется льгота по налогу на собственность несовершеннолетнего
- 1 раз в год медицинское обследование ребенка – диспансерное наблюдение (сдается весной), при этом оформляется диспансерный лист, который в последующем сдается в отдел опеки. По результатам обследования выполнять рекомендации.
- Отчет о расходовании денежных средств за год – сдается в январе.
- В сентябре Вы можете подать заявление на путевку в детский оздоровительный лагерь (санаторий) на следующий год. А также до сентября подать заявление на получение компенсации в случае приобретение путевки за свой счет (каб.19 администрации).
- При необходимости, у соцпедагога в школе по месту обучения, заказать проездной билет.
- Если родители вернулись из мест заключения либо сняты с розыска, а также при смене места жительства опекаемого -  в течение 3-х дней сообщить в отдел опеки об изменениях.
- Взыскание алиментов – ОБЯЗАТЕЛЬНО (обращаться в службу судебных приставов, отказываться опекуну от алиментов без согласования с органом опеки не разрешается).
В соответствии с распоряжением (постановлением) главы администрации, а для приемных родителей и на основании договора, заключенного между приемным родителем и администрацией района, действующим законодательством необходимо выполнение следующих обязанностей:
П.3 ст. 153 Семейного Кодекса РФ: «Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку (детям) обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя)».
1.Опекуны (попечители), приемные родители обязаны заботиться о содержании своих подопечных, об их здоровье, развитии, защищать их права и интересы, заботиться об их обучении и воспитании.
2. Опекуны (попечители), приемные родители несовершеннолетних граждан обязаны проживать совместно со своими подопечными.
*В случае проживания подопечного ребенка по месту жительства премного родителя, Вы обязаны в течение месяца зарегистрировать опекаемого по месту пребывания (временная регистрация) в своем жилом помещении.
*Если в муниципальной квартире остался проживать один несовершеннолетний, Вы обязаны в течение 3-месяцев приватизировать жилье подопечного в собственность ребенка.
* Если жилое помещение пустует, Вы имеете право сдать его в найм с перечислением денежных средств на счет несовершеннолетнего в сбербанке с разрешения органа опеки.
* Опекуны (попечители), приемные родители обязаны извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства и всех изменениях с жильем подопечного.
4.В случае ненадлежащего исполнения обязанностей опекуном (попечителем), приемным родителем, в том числе при использовании опеки (попечительства) в корыстных целях и при оставлении подопечного без надзора и необходимой помощи, орган опеки и попечительства может отстранить опекуна (попечителя), приемного родителя от исполнения обязанностей и принять необходимые меры для привлечения виновного к ответственности. 
5.Опекуны (попечители), приемные родители не вправе без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать какие-либо сделки, влекущие за собой отказ от принадлежащих опекаемому прав или уменьшению имущества опекаемого. Попечитель не вправе давать согласие на совершение сделок, влекущих отказ от принадлежащих подопечному прав или уменьшения имущества подопечного. Опекуны (попечители), приемные родители их супруги и близкие родственники не вправе совершать сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в дар или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечному при заключении сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя и их близкими родственниками.
6.При наличии уважительных причин (болезнь, изменение имущественного положения, отсутствии взаимопонимания с подопечным и т.п.) Вы можете быть освобождены от исполнения обязанностей по личному заявлению.
7. Опекуны (попечители), приемные родители с учетом мнения ребенка имеют право выбора образовательного учреждения и формы обучения до получения ребенком основного общего образования и обязаны обеспечить получение ребенком основного образования.
8.Выплата денежных средств производится с момента возникновения прав на их получение.
9.При назначении денежных средств на детей, находящихся в семьях опекунов (попечителей), приемных родителей остается право на получение причитающихся детям пенсий, алиментов, исключение – исключение детское пособие по линии социальной защиты населения.
10.Денежные средства выплачиваются до достижения подопечным 16 летнего возраста (учащимся общеобразовательных учреждений до 18 летнего возраста).
12.В случае возникновения обстоятельств, влекущих за собой прекращение выплаты денежных средств, вы обязаны в 10-дневный срок известить об этом орган опеки и попечительства.


