
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

 
   16.03.2012г.                            с. Александровка                   № 160-п 

 
 

Об утверждении формы  удостоверения опекуна, попечителя, приемного 
родителя над несовершеннолетними в муниципальном образовании 

Александровский район Оренбургской области 
 
 

На  основании   ст. 130  Конституции  РФ,  Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации  местного  
самоуправления  в  РФ»,  гл. 3, ст. 10-16 Федерального закона от 
24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст.2 Закона 
Оренбургской области от 26 ноября 2007 г. № 1731/357-IV-ОЗ «О 
наделении городских округов и муниципальных районов 
государственными полномочиями Оренбургской области по организации  
и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над 
несовершеннолетними»: 
    1. Утвердить форму удостоверения опекуна, согласно приложению № 1 
    2. Утвердить форму удостоверения попечителя, согласно приложению 
№ 2 
    3.Утвердить форму удостоверения приемного родителя, согласно 
приложению № 3. 
    4. Муниципальному казенному учреждению «Отдел образования 
администрации Александровского района Оренбургской области» 
(Пономарева А.Г.) при назначении опекуна, попечителя, приемного 
родителя над несовершеннолетними, оставшимися без попечения 
родителей, руководствоваться формой: удостоверения опекуна, 
удостоверения попечителя, удостоверение приемного родителя. 
   5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы администрации района по социальным вопросам В.И. 
Шамова. 
  6. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

 
 
     И.о.главы администрации района         С.Н. Гринев 
 
Разослано: Шамову В.И., отдел образования,  прокурору, в дело. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Приложение №1 
к постановлению администрации  
Александровского района 
№ 160-п от «16»03.2012 года 

 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ОПЕКУНА 

 
№_________________ 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

с. Александровка 
 



 
Выдано  _________________________________________ 
                                 
__________________________________________года рождения 
Паспорт: серия_______№ ________ выдан ________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________  
в том, что он(а) согласно постановлению администрации 
Александровского района Оренбургской области от «___» 
__________ 20__ г. № ____________  
 
назначен(а) опекуном несовершеннолетнего(ей) 
________________________________________________ 
_______________________________________________ 

_________________________________года рождения 
 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
Начальник отдела образования 
 администрации 
Александровского района                                  _________________ ФИО 
                                                                         М.П.                                                   
Ведущий специалист по опеке  
и попечительству над несовершеннолетними    _________________ ФИО 
 
 

 
 

В соответствии со ст.ст. 31, 36 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации опека и попечительство 
устанавливаются для защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 
Опекуны и попечители выступают в 

защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия; 

Опекуны являются представителями 
подопечных в силу закона и совершают от 
их имени и в их интересах все необходимые 

сделки; 
опекуны и попечители обязаны 

заботиться об обучении и воспитании, о 
содержании своих подопечных, об 
обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 

 
 
 
 



 Приложение №2 
к постановлению администрации  
Александровского района 
№ 160-п от «16» 03. 2012 года 

 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПОПЕЧИТЕЛЯ 

 
№_________________ 

 
 
 
 

 
 

 
  
 

с. Александровка 
 



 
 
 

 
Выдано  _________________________________________ 
                                 
__________________________________________года рождения 
Паспорт: серия_______№ _________ выдан ________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________  
в том, что он(а) согласно постановлению администрации 
Александровского района Оренбургской области от «___» 
__________ 20__ г. № ____________  
 
назначен(а) попечителем несовершеннолетнего(ей) 
________________________________________________ 
_______________________________________________ 

_________________________________года рождения 
 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
Начальник отдела образования 
 администрации 
Александровского района                                  _________________ ФИО 
                                                                         М.П.                                                   
Ведущий специалист по опеке  
и попечительству над несовершеннолетними    _________________ ФИО 
 
 

 
 

В соответствии со ст.ст. 31, 33, 36 
Гражданского кодекса Российской 
Федерации опека и попечительство 
устанавливаются для защиты прав и 

интересов несовершеннолетних; 
Опекуны и попечители выступают в 

защиту прав и интересов своих 
подопечных в отношениях с любыми 

лицами, в том числе в судах, без 
специального полномочия; 

Опекуны являются представителями 
подопечных в силу закона и совершают от 
их имени и в их интересах все необходимые 

сделки; 
опекуны и попечители обязаны 

заботиться об обучении и воспитании, 
содержании своих подопечных, об 
обеспечении их уходом и лечением, 

защищать их права и интересы 

 



 Приложение №3 
к постановлению администрации  
Александровского района 
№ 160-п от «16»03. 2012 года 

 
 

  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ    
«ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО РАЙОНА 

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ» 
 
 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ ПРИЕМНОГО 

РОДИТЕЛЯ 
 

№_________________ 
 
 
 
 

 
 

 
  
 

с. Александровка 
 



Выдано  _________________________________________ 
                                                                          года рождения 
Паспорт: серия_______№ __________ выдан _________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________  
Выдано  _________________________________________ 
                                                                          года рождения 
Паспорт:серия_______№____________выдан____________________ 
______________________________________________________ 
_____________________________________________________ в том, 
что согласно постановлению администрации Александровского 
района Оренбургской области от «___» __________ 20__ г. № 
____________  
являются приемными родителями несовершеннолетних: 
__________________________________года рождения 
_________________________________________года рождения 
_________________________________________года рождения 
 
Дата выдачи__________________________________________ 
 
Начальник отдела образования 
 администрации 
Александровского района                                  _________________ ФИО 
                                                                         М.П.                                                   
Ведущий специалист по опеке  
и попечительству над несовершеннолетними    _________________ ФИО 
 
 

 
В соответствии со ст. 153 

Семейного кодекса Российской 
Федерации приемные родители по 
отношению к принятому на 
воспитание ребенку или детям 
осуществляют права и исполняют 
обязанности опекуна или попечителя и 
несут ответственность за 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них 
обязанностей. Приемные родители 
защищают права и интересы 
несовершеннолетних, выступают в 
защиту прав и интересов своих 
приемных детей в отношениях с 
любыми лицами, в том числе в судах, 
без специального полномочия; являются  
представителями в силу закона и 
совершают от их имени и в их 
интересах все необходимые сделки; 
Приемные родители обязаны 
заботиться об обучении и воспитании, 
о содержании своих приемных детей, 
об обеспечении их уходом и лечением 

 


	На  основании   ст. 130  Конституции  РФ,  Федерального закона от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих   принципах организации  местного  самоуправления  в  РФ»,  гл. 3, ст. 10-16 Федерального закона от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст.2 Закона Оренбургской области от 26 ноября 2007 г. № 1731/357-IV-ОЗ «О наделении городских округов и муниципальных районов государственными полномочиями Оренбургской области по организации  и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над несовершеннолетними»:

