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Приглашает руководителей и специалистов 

органов опеки и попечительства, комитетов социальной защиты, образования, 

психоневрологических интернатов и всех заинтересованных лиц. 
 

на курсы повышения квалификации: 
 

           «Опека и попечительство в отношении 

недееспособных и не полностью дееспособных 

совершеннолетних граждан с учетом последних 

изменений законодательства». 

 

11-21 апреля  2017 г. 
(очное обучение 18 апреля  – 21 апреля) 

 
 

Курсы направлены на ознакомление с практическим опытом реализации Федерального 

Закона от  24.04.2008   № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;Федерального Закона от 

02.07.1992 №3185-1  «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее 

оказании»,  Постановления     Правительства Российской Федерации от 17.11.2010 № 927 

«Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан», 

систематизацию и обновление профессиональных знаний специалистов и т.д. 
 

В ПРОГРАММЕ ОБУЧЕНИЯ: 

 

1.     Законодательство РФ о защите прав совершеннолетних  недееспособных 

или ограниченных в  дееспособности граждан. 

 2.   Организация деятельности органов опеки и попечительства  в  Санкт-

Петербурге. 

2.1.Порядок выявления, учета и устройства совершеннолетних недееспособных 
или   ограниченных в дееспособности граждан,  а  также  совершеннолетних   
дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не способны 
самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 
обязанности. 
 2.2.Осуществление надзора за деятельностью опекунов или попечителей, 
деятельностью организаций, в которые помещены под надзор 
совершеннолетние недееспособные  или ограниченные в дееспособности  
граждане.                                          
 
 

Автономная некоммерческая образовательная организация  
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2.3.Освобождение и отстранение опекунов,  попечителей от исполнения ими 
своих обязанностей. 
2.4.Выдача  разрешений, на совершение сделок с  имуществом   подопечных. 
 2.5.Заключение договоров  доверительного управления имуществом 
подопечных. 
3. Взаимодействие органов опеки и попечительства внутригородских 

муниципальных образований Санкт-Петербурга с организациями, в которые 

помещены под надзор недееспособные или  ограниченные в дееспособности  

граждане. 

4 .Организация работы по оказанию социально-бытовых, социально-

медицинских, социально-педагогических и социально-психологических услуг 

людям с ограниченными возможностями здоровья специалистами учреждений 

социального обслуживания. 

      - Опыт работ психоневрологических интернатов в Санкт-Петербурге. 

      - Опыт работы Дома-интерната для детей с отклонениями в    умственном 

развитии № 1. 

      - Опыт работы Центра социальной реабилитации инвалидов, детей 

инвалидов Невского района Санкт-Петербурга. 

5. Организация работы судебно-психиатрической  экспертизы в Санкт-

Петербурге о признании лица недееспособным. 

 6. Судебная практика по вопросам признания граждан недееспособными                      

или ограниченными в дееспособности. 

7. Контроль и надзор за деятельностью опекунов и попечителей , а также 

организаций, в которые помещены недееспособные или ограниченные в 

дееспособности граждане. 

8. Реализации статьи 41 Гражданского кодекса Российской Федерации, в  части 

организации работы по установлению патронажа над совершеннолетними  

дееспособными гражданами,  который по состоянию здоровья не способны 

самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои 

обязанности 

9. Опыт регионов РФ по защите прав граждан, признанных судом 

недееспособными или ограниченными в дееспособности. 

 

Занятия проводят ведущие специалисты Санкт-Петербурга  данного направления. 

 Слушателям: 

- предоставляется возможность посетить современные социозащитные 

учреждения Санкт-Петербурга;  

-    получить комплект информационно-методических материалов; 

-    принять участие в работе Круглого стола для обмена опытом работы; 

-  организуются ежедневные обеды и культурная программа, включающая 

экскурсии по городу, пригородам, музеям.   

 

 

 

 

 



 

 

        По окончании обучения выдается удостоверение о повышении квалификации. 

         Стоимость обучения одного специалиста составляет 25 700 (двадцать пять тысяч 

семьсот) руб. 

 

         Оплата проживания в гостинице производится слушателями курсов 

самостоятельно и не входит в стоимость курсов. Бронирование гостиницы  не 

менее, чем за 10 дней по телефону:8(812)33-44-758 

 

  Для участия необходимо подать заявку на 

 электронный адрес:     zp28@mail.ru          тел/факс:  8 (812) 33-44-758  

 

Условия участия: 
Реквизиты для заполнения платежного поручения  

ИНН 7802290699 КПП 780201001      

Получатель: «Межрегиональный институт экономики 

и  права при МПА ЕврАзЭС» 

Р/сч.№ 40703810155080107882 

Банк получателя Северо-Западный Банк ПАО 

«Сбербанк России» 

 

БИК 044030653 

 

 к/с 30101810500000000653   

 

 

Для регистрации участникам курсов  необходимо иметь следующие документы: 

- копии паспорта (в том числе страница с регистрацией); 

- копию документа об образовании; 

- копию документа, подтверждающего смену  фамилии; 

- копию платежного поручения.  

 

Начало работы:18 апреля  2017 г. В 10.00 

 

___________________________________________________________________ 

Справки по телефону: 8(812) 33-44-758  

  8(952) 212-82-38          

E-mail:    zp28@mail.ru         
 

mailto:zp28@mail.ru
mailto:zp28@mail.ru

