Управление
государственной гражданской службы
Республики Коми

ФГБОУ ВО Кировская ГМА
Минздрава России
Центр дополнительного образования

Расписание занятий
по программе повышения квалификации
«Правовое регулирование института опеки и попечительства»
10 – 20 октября 2016 года

Место: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д.11, каб.86
Понедельник, 10 октября 2016 года
Время
Тема
09.00 -10.30 Актуальные вопросы наследования
10.40 - 12.10

12.10 - 13.00 Обед
13.00 - 14.30 Актуальные вопросы наследования
14.40 - 16.10
Вторник, 11 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Ипотечное кредитование, отчуждение имущества,
защита имущественных прав. Вопросы ипотечного
отчуждения
имущества
10.40 - 12.10 кредитования,
несовершеннолетних
12.10 -13.00 Обед
13.00 - 14.30 Ипотечное кредитование, отчуждение имущества,
защита имущественных прав. Вопросы ипотечного
14.40 - 16.10 кредитования, отчуждения имущества
несовершеннолетних
Среда, 12 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Участие органов опеки и попечительства в делах о
банкротстве, в т.ч. оформление заключения органа опеки
и попечительства об оценке последствий признания
10.40 -12.10 сделки недействительной, в т.ч. о возможном
ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица
или прав лица, признанного судом недееспособным
12.10 - 13.00 Обед
13.00 - 14.30 Участие органов опеки и попечительства в делах о
банкротстве, в т.ч. оформление заключения органа опеки
и попечительства об оценке последствий признания
сделки недействительной, в т.ч. о возможном
ухудшении положения прав несовершеннолетнего лица
или прав лица, признанного судом недееспособным
Четверг, 13 октября 2016 года

Преподаватель
Клестова Юлия
Александровна,
преподаватель
ЦДО Кировской
ГМА
Клестова Юлия
Александровна
Клестова Юлия
Александровна

Клестова Юлия
Александровна

Клестова Юлия
Александровна

Клестова Юлия
Александровна

08.10 - 09.40 Правовые и организационные основы выявления детей, Юферева Галина
09.50 - 11.20 оставшихся без попечения родителей, профилактики Васильевна,
преподаватель
11.30 - 13.00 социального сиротства
ЦДО Кировской
ГМА
13.00 - 14.00 Обед
14.00 - 15.30 Досудебный порядок урегулирования семейных споров. Аверина
Применение процедуры медиации в повседневной Кристина
15.40 - 17.10 профессиональной деятельности специалиста органов Николаевна,
опеки и попечительства
преподаватель
КРАГСиУ
Пятница, 14 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Технология работы специалиста органа опеки и Шамова
10.40 - 12.10 попечительства по защите прав и законных интересов Людмила
несовершеннолетних
Григорьевна,
преподаватель
ЦДО Кировской
ГМА
12.10 - 13.00 Обед
13.00 - 14.30 Технология работы специалиста органа опеки и Шамова
14.40 - 16.10 попечительства по защите прав и законных интересов Людмила
несовершеннолетних
Григорьевна
Понедельник, 17 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Реализация полномочий по опеке и попечительству в Шамова
условиях
реформирования
и
реструктуризации Людмила
10.40 - 12.10 организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без Григорьевна
попечения родителей
12.10 -13.00 Обед
13.00 - 14.30 Реализация полномочий по опеке и попечительству в Шамова
условиях
реформирования
и
реструктуризации Людмила
14.40 - 16.10 организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без Григорьевна
попечения родителей
Вторник, 18 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Подходы и технология работы специалиста органа опеки Юферева Галина
и попечительства по взаимодействию со службой Васильевна
10.40 - 12.10 сопровождения замещающих родителей и по подготовке
лиц, желающих воспитывать в своих семьях детей,
оставшихся без попечения родителей
12.10 -13.00 Обед
13.00 - 14.30 Подходы и технология работы специалиста органа опеки Юферева Галина
и попечительства по взаимодействию со службой Васильевна
14.40 - 16.10 сопровождения замещающих родителей и по подготовке
лиц, желающих воспитывать в своих семьях детей,
оставшихся без попечения родителей
Среда, 19 октября 2016 года
09.00 - 10.30 Вопрос правового регулирования контроля за Семено Наталия
10.40 - 12.10 несовершеннолетним, которым дано разрешение на Сергеевна,
раздельное проживание с попечителем
преподаватель
ЦДО Кировской
ГМА
12.10 -13.00 Обед
13.00 - 14.30 Вопрос правового регулирования контроля за Семено Наталия
14.40 -16.10 несовершеннолетним, которым дано разрешение на Сергеевна
раздельное проживание с попечителем
Четверг, 20 октября 2016 года

09.00 - 10.30 Реализация полномочий по опеке и попечительству в
условиях
реформирования
и
реструктуризации
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей
10.40 - 12.10

Шамова
Людмила
Григорьевна
Шамова
Людмила
Григорьевна

12.10 - 13.00 Обед
13.00 - 14.30 Реализация полномочий по опеке и попечительству в Шамова
условиях
реформирования
и
реструктуризации Людмила
организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без Григорьевна
попечения родителей
14.40 - 16.10
Итоговая аттестация

