
АДМИНИСТРАЦИЯ ИНЖАВИНСКОГО РАЙОНА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

      02 .   10. 2019                           р. п. Инжавино                               № 749     

 

О внесении изменений и дополнений в Положение об отделе 

образования администрации Инжавинского района  

 

      

     В целях приведения  Положения об отделе образования администрации 

района в соответствие с действующим законодательством Российской 

Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 29.12.2012  № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», п.2 ст.6 федерального закона от 

24.04.2008 № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», ст.1 Закона Тамбовской 

области от 27.12.2007 № 334-З «О наделении администраций городских 

округов, муниципальных районов Тамбовской области государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан» (с изменениями 

от 01.12.2016 года), администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.Внести изменения и дополнения в Положение об отделе образования 

администрации Инжавинского района следующего содержания: 

 1.1. В пункте 4.1. раздела 4 «Полномочия отдела образования» 

Положения об отделе образования администрации Инжавинского района 

(далее - Положение) 

1.1.1 подпункт 7 изложить в новой редакции: 

«7) Выдает заключения о возможности временной передачи ребенка 

(детей) в семью гражданина, постоянно проживающего на территории 

Российской Федерации, а также дает согласие на продление срока 

временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина»; 

1.1.2. подпункт 12 изложить в новой редакции: 

«12) Освобождает опекуна или попечителя от исполнения им своих 

обязанностей в случаях, установленных статьей 39 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, отстраняет опекуна или попечителя от исполнения 

обязанностей опекуна и попечителя в случаях ненадлежащего их 

выполнения, в том числе при использовании им опеки или попечительства в 

корыстных целях или при оставлении подопечного без надзора и 

необходимой помощи, а также при выявлении фактов существенного 

нарушения опекуном или попечителем установленных федеральным законом 

или договором правил охраны имущества подопечного и (или) распоряжения 

его имуществом»; 

 1.1.3. подпункт 36 изложить в новой редакции:  

«36) Осуществляет контроль за использованием и сохранностью жилых 

помещений нанимателями или членами семьи нанимателей по договорам 

социального найма либо собственниками которых являются дети-сироты и 



дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего 

санитарного и технического состояния жилых помещений, а также 

осуществляют контроль за распоряжением ими»; 

1.2.Подпункт 26 признать утратившим силу, соответственно подпункты 

27 – 39   считать пунктами 26 – 38; 

          1.3. Пункт 4.1. раздела 4 «Полномочия отдела образования» Положения 

дополнить подпунктами   39-41 следующего содержания: 

     «39) выдает разрешение (согласие) на осуществление ухода за ребенком-

инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы 

обучающимся, достигшим возраста 14 лет, в свободное от учебы время»; 

     «40) назначает представителя для защиты прав и интересов детей в случае 

разногласий между родителями и детьми»; 

     «41) выступает в качестве законного представителя в уголовном процессе 

в случаях, установленных федеральным законодательством». 

          2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Инжавинский 

вестник» и разместить на сайте сетевого издания «РИА «ТОП68» 

(www.top68.ru), на официальном сайте Администрации Инжавинского 

района и на официальном сайте отдела образования администрации 

Инжавинского района в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Инжавинского района 

В.А.Яблочко.  

 

 

 

 

Глава Инжавинского района                                               Г.В. Селезнев                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Н.Н.Смагина 

   2-44-07 

 


