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Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист по организации защиты прав и законных интересов несовершеннолетних (7 
уровень квалификации)

Номер квалификации: • 03.00600.02 

Профессиональный стандарт:
«Специалист органа опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних» код 03.006 

Вид профессиональной деятельности:
Содействие обеспечению и защите прав и законных интересов, социальных и иных 
государственных гарантий детям и иным лицам

Материально-техническое обеспечение оценочных мероприятий 
(теоретической и практической частей профессионального экзамена)

1. Помещение не менее 20 (двадцать) кв.м в административном здании, отвечающем 
требованиям пожарной безопасности и санитарным правилам и нормам (СанПиН), 
предъявляемым к административным или к учебным помещениям.

2. Комплект столов и стульев не менее чем на 5 (пять) человек.
3. Персональные компьютеры со встроенными или внешними видеокамерой и 

микрофоном, не менее чем 5 (пять) штук, с годом выпуска не позднее 5 (пяти) лет до 
даты проведения оценки квалификации.

4. Минимальные требования к персональным компьютерам:
- процессор «Intel Pentum 4» (или аналогичный) с тактовой частотой процессора не 
менее 1,8 Ггц,
- размер оперативного запоминающего устройства (ОЗУ) -  2 Гб.

5. Требования к программному обеспечению персональных компьютеров:
- «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии,
- интернет-браузер «Internet Explorer 8.0» и все последующие версии.

6. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 5 (пять) 
мегабит в секунду.

7. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации аудиозаписи и 
видеозаписи прохождения профессионального экзамена.

8. Требования к видеозаписи и к видеокамерам:
- видеокамеры должны регистрировать вход в помещение, всех соискателей, все 
персональные компьютеры со стороны клавиатуры, ответственное лицо за проведение 
профессионального экзамена,
- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи,
- видеозапись должна вестись в черно-белом изображении.
- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным 
разрешением не менее 1280x720 пикселей (HD 720р) и не более- 1280x960 пикселей (HD 
960р),
- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по 
стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «Н.264» (MGPG-4 Part 10/AVC).

9. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального 
экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет».
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10. Тексты (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ допускается)
Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 28.12.2013 г. N 
442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», 
Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», (листы А4, ручка, 
карандаш), в количестве, чем соответствующем количеству соискателей, одновременно 
пришедших на профессиональный экзамен.

Кадровое обеспечение оценочных мероприятий
1. Обязательное наличие персонала на профессиональном экзамене:
а) Ответственное лицо за проведение профессионального экзамена для проверки 

документов, удостоверяющих личность соискателей, для составления протокола 
профессионального экзамена, для соблюдения порядка и визуального контроля за 
соискателями во время сдачи профессионального экзамена.

Б) Технический работник с соответствующей квалификацией для обеспечения 
бесперебойного выхода в телекоммуникационную сеть «Интернет», для бесперебойной 
работы персональных компьютеров и видео (аудио) записывающей аппаратуры, (может не 
присутствовать в помещении, где проводится профессиональный экзамен, но по первому 
требованию ответственного лица, обязан прибыть в течении 5 (пяти) минут для устранения 
возникших неполадок и неисправностей).

2. Требования к квалификации членов экспертной комиссии, подписывающих 
протокол по результатам проведения профессионального экзамена: квалификация Эксперта 
по оценке квалификации центра оценки квалификации Совета по профессиональным 
квалификациям в сфере безопасности труда, социальной защиты и занятости населения 
(далее -  СГ1К), подтвержденная соответствующим порядком данного СГ1К.

3. Требования к опыту работы членов экспертной комиссии, подписывающих протокол 
по результатам проведения профессионального экзамена: не менее 3 (трех) лет в области 
работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних.

Требования безопасности к проведению оценочных мероприятий
Проведение инструктажа по охране труда на рабочем месте.

Проведение инструктажа по правилам пожарной безопасности и поведению при пожаре.

Примеры заданий для теоретического этапа профессионального экзамена 
Задание с выбором одного или нескольких правильных ответов: 

1. При какой форме брачно-семейных отношений у супругов возникают 
предусмотренные законом права и обязанности?

1) Церковный брак
2) Сожительство в течение продолжительного времени
3) Гражданский брак, зарегистрированный в органах ЗАГС
4) Сожительство и совместное ведение хозяйства
5) Совместное воспитание ребенка при раздельном проживании

2. Какая разница в возрасте устанавливается законом между отчимом (мачехой) и 
усыновляемым ребенком?

1) Не менее 10 лет
2) Не менее 5 лет
3) Не требуется
4) Не менее 7 лет
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5) Не менее 15 лет

3. Какая из приведенных ниже форм устройства детей, оставшихся без попечения 
родителей является приоритетной

1) Устройство в учреждение
2) Устройство в учреждение с возможностью профессиональной ориентации
3) Усыновление/удочерение
4) Назначение попечителя
5) Назначение опекуна

4. Родители не вправе представлять интересы своих детей, если:
1) Установлено, что между интересами родителей и детей имеются противоречия
2) При наличии разногласий между родителями
3) В период рассмотрения судом дела о лишении родительских прав одного из 

родителей
4) Если родители имеют зависимость наркотическую или алкогольную
5) Если родители не состоят в браке

5. В каком случае ребенок до достижения совершеннолетия может осуществлять свое 
право на защиту самостоятельно?

1) В случае выявления разногласий в интересах между ребенком и родителями 
(опекунами, попечителями)

2) В случае угрозы его безопасности
3) В случае признания ребенка в соответствии с законом полностью дееспособным до 

достижения им совершеннолетия
4) В случае выявления разногласий между родителями ребенка
5) В случае отсутствия родителей

6 Какие права относятся к имущественным нравам ребенка:
1) Право на общение с родителями
2) Право на получение содержания от своих родителей
3) Право ребенка на защиту
4) Право жить и воспитываться в семье
5) Право видеться с ближайшими родственниками

7 в каком документе указывается максимально допустимая продолжительность 
работы при заключении трудового договора с лицами, не достигшими возраста 14
лет?

1) В трудовом договоре
2) В разрешении органа опеки и попечительства
3) В разрешении законного представителя
4) В должностной инструкции
5) В договоре между работодателем и законным представителем

8. Какие обстоятельства не являются основанием для передачи детей на 
усыновление?

1) Болезнь родителей
2) Смерть родителей
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3) Признание судом родителей недееспособными
4) Лишение судом родителей родительских прав
5) Отказ родителей от ребенка

9. В каком случае, в соответствии с законодательством, орган опеки и 
попечительства вправе немедленно отобрать ребенка у родителей (одного из них) 
или других лиц, на попечении которых он находится

1) При непосредственной угрозе жизни или здоровью ребенка
2) При возможной уг розе жизни и здоровью ребенка
3) При обнаружении признаков психологического насилия в отношении ребенка
4) При обнаружении признаков физического насилия в отношении ребенка
5) В случае оставления родителями ребенка без присмотра

10. В какой срок с момента возникновения своих обязанностей опекун/попечитель 
обязан принять имущество подопечного по описи от лиц, осуществлявших его 
хранение?

1) 3 дня
2) 5 дней
3) 10 дней
4) 15 дней
5) 30 дней

Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных 
или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена

ЗАДАНИЕ

РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ

Трудовая функция. D/01.7 Защита личных неимущественных и имущественных прав детей-сирот, 
и детей, оставшихся без попечения родителей, устроенных на воспитание в семьи граждан

Задание. Решите ситуационную задачу, ответив на три открытых вопроса. Обоснуйте свой ответ.

Ситуация: У несовершеннолетнего ребенка в собственности имеется имущество, транспортное 
средство, которым ребенок не пользуется, проживая у опекуна, находясь на полном обеспечении. 
Опекун хочет предоставить транспортное средство в пользование третьим лицам для получения 
дохода.

Вопросы:

1) Требуется ли разрешение на сделку органов опеки и попечительства?
2) Имеет ли опекун право на заключение такой сделки?
3) Какие ограничения установлены на совершение сделок с имуществом подопечных? 

Условия выполнения задания.

1.Место (время) выполнения задания: экзаменационная аудитория Центра оценки квалификаций.

2. Максимапьное время выполнения задания: 60 минут

3. Вы можете воспользоваться следующими нормативно-правовыми актами: Семейный кодекс РФ, 
Федеральный закон «Об опеке и попечительстве». Гражданский кодекс РФ

4. При подготовке к устному ответу, план ответа может быть законспектирован.
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