Права и обязанности опекуна или попечителя
Сегодня мы продолжим разговор об одной из форм устройства детей,
оставшихся без попечения родителей в семью - опеке. Расскажем какими правами
и обязанностями обладают опекуны или попечители. Родители ребенка или лица,
их заменяющие, утрачивают свои права и обязанности по представительству и
защите прав и законных интересов ребенка с момента возникновения прав и
обязанностей опекуна или попечителя.
Опекун или попечитель имеет право:
самостоятельно определять способы воспитания ребенка, находящегося под
опекой ил попечительством, с учетом мнения ребенка и рекомендаций
органа опеки и попечительства (ст.148.1. СК РФ);
выбора образовательного учреждения и формы обучения ребенка с учетом
мнения ребенка до получения им общего образования (ст. 148.1. СК РФ);
требовать на основании решения суда возврата ребенка, находящегося под
опекой или попечительством, от любых лиц, удерживающих у себя ребенка
без законных оснований, в том числе от родителей или других
родственников либо усыновителей ребенка (ст. 148.1. СК РФ);
решать текущие вопросы жизнедеятельности подопечного.
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Раздельное проживание попечителя с подопечным, достигшим возраста 16
лет, допускается с разрешения органов опеки и попечительства при
условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите
прав и интересов подопечного (ст. 36 ГК РФ).
извещать органы опеки и попечительства о перемене места жительства
подопечных не позднее дня, следующего за днем выбытия подопечных с
прежнего места жительства (ФЗ РФ от 24.04.2008 г. № 48 "Об опеке и
попечительстве");
воспитывать ребенка, находящегося под опекой или попечительством,
заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии (ст.148.1. СК РФ);
заботиться о содержании своего подопечного, об обеспечении его уходом и
лечением, защищать его права и интересы (ст. 36 ГК РФ);
заботиться об обучении и воспитании ребенка (ст. 36 ГК РФ);
обеспечить получение ребенком общего образования (ст.148.1. СК РФ);
обеспечивать сохранность имущества подопечного;
расходовать исключительно в интересах подопечного суммы алиментов,
пенсий, пособий и иных выплат, предоставляемых на его содержание;
не препятствовать общению подопечного с его родителями и другими
родственниками, если такое общение отвечает интересам подопечного;

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства об изменениях в
составе своей семьи и о возникновении в своей семье неблагоприятных
условий для проживания подопечного.
Опекун имеет право выступать в защиту прав и законных интересов своих
подопечных в любых отношениях без специального полномочия.
Попечитель может выступать в качестве законного представителя своего
подопечного. Попечители несовершеннолетних граждан 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 не вправе препятствовать общению ребенка с его
родителями и другими родственниками, за исключением случаев, когда такое
общение не отвечает интересам ребенка (ст. 148.1. СК РФ ).
Любые действия (бездействие) по осуществлению опеки или попечительства
опекуном или попечителем ребенка могут быть обжалованы родителями или
другими родственниками либо усыновителями ребенка в орган опеки и
попечительства (ст. 148.1. СК РФ).
При временном отсутствии подопечного в месте жительства, в частности, в
связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в
местах отбывания наказания, не прекращается осуществление прав и исполнение
обязанностей опекуна (попечителя) в отношении подопечного.
(статья написана по материалам интернет-сайтов)

Если вас заинтересовала наша информация и у вас появились вопросы,
обращайтесь в отдел опеки и попечительства Местной Администрации города
Кронштадта по адресу: Кронштадт, ул. Зосимова д. 11, или позвоните по тел. 31125-41, специалистам отдела опеки и попечительства Паршиной Елене
Анатольевне, Комаровой Любови Вячеславовне.

