
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

приглашает руководителей,  специалистов 

органов опеки и попечительства, комитетов  и отделов семьи и детства, социальной защиты, 

образования, комиссий по делам несовершеннолетних  и защите их прав, детских домов, 

домов ребенка и всех заинтересованных лиц 

 
на курсы повышения квалификации: 

 
« Организация деятельности органов опеки и попечительства  в  2017 году».   

 
06 февраля – 17 февраля 2017 г. 

(очное обучение 13 февраля   – 17 февраля) 
 

           Курсы направлены на ознакомление с практическим опытом реализации Федеральных 

Законов, в том числе реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 

24.05.2014 № 481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей». 

 

 

 
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

 

-  правовое  регулирование деятельности  органов опеки и  

попечительства; 

- организация деятельности органов опеки и попечительства в  Санкт – 

Петербурге и регионах РФ; 

- современные социальные технологии работы с семьей и детьми, 

направленные на профилактику     социального сиротства; 

- организация помощи несовершеннолетним, находящимся в трудной 

жизненной ситуации; 

- психологические особенности работы специалистов органов опеки и 

социальной службы с семьей; 

- школа приемных родителей: структура занятия, методы обучения; 

- судебная практика рассмотрения дел с участием органов опеки и 

попечительства; 

Автономная некоммерческая образовательная организация  

высшего  образования  
Межрегиональный институт  

экономики и права при  

Межпарламентской Ассамблее  ЕврАзЭС 

Центр социальных технологий 
194044, Санкт–Петербург, ул. Смолячкова 14/1.  

                       Телефон/факс: +7(812) 33-44-758. E-mail :zp28@mail.ru 

 

 

 



- основные нарушения, выявляемые в порядке надзора органами 

прокуратуры в деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, всех типов, а также в работе органов 

опеки и попечительства при реализации последними функции надзора за 

деятельностью опекунов и попечителей.  

 

 Слушателям: 

        -    предоставляется возможность посетить социозащитные организации; 

-    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.   

 

Продолжительность обучения – 72 часа. 

Форма обучения – очно - заочная   

По окончании обучения выдается удостоверение установленного образца  о 

повышении квалификации. 

 Стоимость обучения одного специалиста составляет 27 300 (двадцать семь  тысяч 

триста ) руб.   
 

Для участия необходимо подать заявку на  

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

Стоимость проживания не входит в стоимость курсов. 

 

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 в Санкт- Петербурге 13 февраля в 10.00 

 

Справки по телефону: 8(812) 33-44-758, 8-952-212-82-38 

 E-mail:    zp28@mail.ru 
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