
Нормативные и правовые акты: 

1. Конституция Российской Федерации 

2. Международные конвенции и договоры 

3. Семейный кодекс Российской Федерации 

4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. №124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка вРоссийской Федерации»; 

5. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об 

основахсистемыпрофилактикибезнадзорностииправонарушенийнесове

ршеннолетних»; 

6. Федеральный закон от 24 апреля 2008 г. №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

7. Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. №323-ФЗ «Об основах охраны 

здоровья граждан вРоссийской Федерации»; 

8. Федеральный закон от 28ноября 2013 г. №442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживанияграждан в Российской Федерации»; 

9. Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ "Одополнительных 

гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей" 

10. Кодекс Российской Федерации об 

административныхправонарушениях; 

11. Федеральный закон от 16.04.2001 № 44-ФЗ 

"Огосударственномбанкеданныхооставшихся без попечения 

родителей" 

12. Письмо Минобрнауки РФ от 25.06.2007 №АФ-226/06"Оборганизациии 

осуществлениидеятельности по опеке и попечительству в отношении 

13. несовершеннолетних" 

14. Письмо Минобрнауки России от 01.12.2015 № ВК-

2969/07"Онаправленииметодическихрекомендаций"(вместес"Методиче

скимирекомендациямиопорядкепризнаниянесовершеннолетнихисемей

находящимисясоциально опасном положении и организации с 

нимииндивидуальной профилактической работы") 

15. Приказ Минпросвещения России от 10.01.2019 № 4 

"Ореализацииотдельныхвопросовпопечительствавотношениинесоверш

еннолетних(вместе с "Порядком отбора органом опеки и 

попечительстваобразовательныхорганизаций,организаций,оказывающи

хсоциальныеорганизаций, в том числе организаций для детей-сирот и 

детей,оставшихсябезпопеченияродителей,отдельных полномочий 

органа опеки и попечительства", "Порядкомпроведения обследования 

условий жизни несовершеннолетнихграждан и их семей")  

16. Приказ Министерства образования и наукиРоссийской Федерации от 

17 февраля 2015 г.№ 101 «Об утверждении порядка 

формирования,ведения и использования государственного 

банкаданныходетях,оставшихсяродителей» 



17. Письмо Минобрнауки России от 02.09.2016№ 07-3765<О применении 

норм по выявлению иучету детей, оставшихся без попечения 

родителей>, 

18. Приказ Минобрнауки России от 24.07.2015 

№753"Обутверждениипримернойформысоглашения между 

родителями, усыновителями либоопекунами (попечителями), 

организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей,и органом опеки и попечительства о временномпребывании 

ребенка в организации для детей-сирот 

идетей,оставшихсябезпопеченияродителей" 

19. ПостановлениеПравительстваРФот18.05.2009 № 

423"Оботдельныхвопросахосуществления опеки и попечительства в 

отношениинесовершеннолетних граждан« 

20. ПостановлениеПравительстваРФот29.03.2000 № 275 "Об утверждении 

правил передачидетей на усыновление (удочерение) и 

осуществленияконтроля за условиями их жизни и воспитания всемьях 

усыновителей на территории 

РоссийскойФедерациииПравилпостановкинаучетконсульскими 

учреждениями Российской 

Федерациидетей,являющихсягражданамиРоссийскойФедерациииусыно

вленныхиностраннымигражданами или лицами без гражданства" 

21. ПостановлениеПравительстваРФот19.05.2009 № 432 "О временной 

передаче детей,находящихся в организациях для детей-сирот идетей, 

оставшихся без попечения родителей, в семьиграждан, постоянно 

проживающих на 

территорииРоссийскойФедерации"(вместес"Правиламивременнойпере

дачидетей,находящихсяворганизациях для детей-сирот и детей, 

оставшихсяпопеченияродителей,всемьиграждан,постоянно 

проживающих на территории РоссийскойФедерации") 

22. Постановление Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 г. 

№ 481 «О деятельности организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об их устройстве в них детей, 

оставшихся без попечения родителей» 

23. Приказ Минобрнауки России от 13.03.2015№N 235 "Обутверждении 

Порядка организации и осуществлениядеятельности по подготовке 

лиц, желающих принять навоспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося безпопечения родителей"  

24. Постановление Правительства РФ от 14.02.2013 №117 "Об 

утверждении перечня заболеваний, при наличиикоторых лицо не 

может усыновить (удочерить) 

ребенка,принятьегоподопеку(попечительство),взятьвприемную или 

патронатную семью" 

25. Письмо Минобрнауки РФ от 31.08.2010 № 06-364 

"Оприменениизаконодательствапоопекеипопечительству в отношении 

несовершеннолетних" 



 


