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Наименование квалификации и уровень квалификации:
Специалист по обеспечению и защите прав несовершеннолетних (6 уровень квалификации)
Номер квалификации:
03.00600.01
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. Материально-технические ресурсы для обеспечения теоретического этапа
профессионального экзамена: помещение площадью не менее 22,5 кв. м, отвечающее
требованиям правил противопожарного режима в Российской Федерации и санитарных
правил и норм (СанПиН), предъявляемым к административным или к учебным
помещениям.
2. Комплект офисной мебели не менее чем на 5 человек, расходные материалыканцелярские принадлежности (листы А4, ручка, карандаш), в количестве не менее, чем
соответствующем
количеству
соискателей,
одновременно
пришедших
на
профессиональный экзамен.
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.
3.1. 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;
▪ - Требования к программному обеспечению персональных компьютеров:
- «MicrosoftWindows 7» и все последующие версии;
- интернет-браузер «Mozilla Firefox 66.0» и все последующие версии или
«Google Ghrome 74.0» и все последующие версии.
4. Материально-технические ресурсы для обеспечения практического этапа
профессионального экзамена: экзаменационные образцы учебно-методических материалов
и технических средств, включая технические средства отработки оказания первой помощи
лицам, пострадавшим на производстве, используемых в процессе оценочных мероприятий.
Все учебно-методические материалы и технические средства, обеспечивающие
проведение профессионального экзамена, должны являться собственностью организации
или находиться в распоряжении на ином законном основании.
5. Выход в телекоммуникационную сеть «Интернет» со скоростью не менее чем 5 (пять)
мегабит в секунду.
6. Не менее 2 (двух) видеокамер на одно помещение, для регистрации аудиозаписи и
видеозаписи прохождения профессионального экзамена.
6.1. 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;
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- видеокамеры должны иметь устройства для синхронной аудиозаписи;
- видеокамеры должны иметь разрешение видеозаписи высокой четкости с экранным
разрешением не менее 1280х720 пикселей (HD 720p) и не более– 1280х960 пикселей
(HD 960p);
- сжатие видеозаписи для хранения и передачи файлов должно быть произведено по
стандарту сжатия видеоизображения (кодек) «H.264» (MGPG-4 Part 10/AVC).
7. Устройство для хранения указанной видеозаписи проведения профессионального
экзамена и передачи видеозаписи в телекоммуникационную сеть «Интернет».
8. Наличие доступа к обновляемой информационно-правовой системе, которая является
для организации источником получения актуальных электронных версий нормативных
документов, которые имеют статус официального издания.
9. Тексты документов (только в печатном варианте, в электронном варианте НЕ
допускается): Семейный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 28.12.2013
г. N 442- ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации»,
Федеральный закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
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. Экспертная комиссия формируется в составе 3-х Экспертов. Член экспертной
комиссии на момент проведения экзамена и подписывающих протокол по результатам
проведения профессионального экзамена должен иметь подтверждение своей
квалификации:
- опыт работы по защите прав и законных интересов несовершеннолетних не менее 3
(трех) лет;
- действующее свидетельство Эксперта по оценке квалификации центра оценки
квалификации СПК СТС о подтверждении квалификации в порядке, установленным СПК
СТС, для участия в экспертной комиссии по соответствующему профессиональному
стандарту.
3. Эксперт не должен иметь конфликта интереса в отношении конкретных соискателей.
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. Какие действия обязаны предпринять должностные лица и граждане,
располагающие сведениями о детях, оставшихся без попечения родителей?
1) Сообщить в органы местного самоуправления
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2) Сообщить в учреждение социальной защиты
3) Сообщить в органы опеки и попечительства
2. На каком уровне исполнительной власти определяется порядок передачи детей на
усыновление?
1) Правительством РФ
2) Правительством субъекта РФ
3) Органами опеки и попечительства субъекта РФ
3.
В соответствии с положениями Федерального закона от 28.12.2013 г. N 442- ФЗ
"Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации"
предоставление информации о получателе социальных услуг без его согласия
допускается:
1) По запросу близких родственников и заинтересованных физических лиц
2) По запросу нотариуса
3) По запросу органов дознания и следствия
4. В соответствии с ФЗ от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ "Об основах системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних"
беспризорный это:
1) Несовершеннолетний, в отношении которого родители не исполняют своих
обязанностей
2) Несовершеннолетний, в отношении которого законными представителями не
выполняется обязательство по его обучению и воспитанию
3) Несовершеннолетний, контроль за поведением которого отсутствует, не имеющий
места жительства и (или) места пребывания
5. В соответствии с СК РФ признание судом брака недействительным
1) влечет за собой изменение прав детей, родившемся в таком браке
2) не влечет за собой изменение прав детей, родившемся в таком браке
3) отменяет права и обязанности родителей, чей брак признан недействительным по
отношению к детям, рожденным в этом браке
6. По достижении какого возраста ребенок может быть заслушанным в ходе любого
судебного или административного разбирательства затрагивающем его интересы для
обеспечения его права выражать свое мнение?
1) 14 лет
2) 10 лет
3) 16 лет
7. Кто несет ответственность по сделкам, совершенным лицом, признанным не
дееспособным с согласия попечителя?
1) Лицо, совершившее сделку
2) Лицо, давшее согласие на сделку
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3) Ответственность разделяется между попечителем и недееспособным, находящимся
под опекой
8. При перемене места жительства подопечного орган опеки и попечительства,
который установил опеку или попечительства обязан:
1) Передать дело подопечного в орган опеки и попечительства по его месту жительства
2) Продолжить осуществление своих обязанностей в отношении изменившего место
жительства подопечного
3) Принять решение по согласованию с уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта РФ
Пример задания на выполнение трудовых функций, трудовых действий в реальных
или модельных условиях для практического этапа профессионального экзамена
ЗАДАНИЕ
РЕШЕНИЕ СИТУАЦИОННОЙ ЗАДАЧИ
Трудовая функция. B/02.6. Подготовка материалов для принятия решения по определению
формы защиты прав ребенка, нуждающегося в помощи государства
Трудовое действие. Обеспечение временного устройства детей, нуждающихся в помощи
государства, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
Задание. Решите ситуационную задачу, ответив на три открытых вопроса.
Ситуация: Из семьи были изъяты двое кровных и трое приемных детей в следствие
проявления со стороны обоих родителей насильственных действий в отношении
несовершеннолетних. Других родственников у детей нет. Дети в возрасте от 3-х до 12 лет.
Вопросы:
1.
Каким образом
несовершеннолетних?

должен

быть

решен

вопрос

о

временном

устройстве

2.
Каким образом должны быть устроены дети, если нет возможности устроить всех в
одно учреждение?
3.
Какие действия необходимо предпринять для защиты несовершеннолетних после
изъятия в первую очередь?
Условия выполнения задания.
1.Место (время) выполнения задания: экзаменационная аудитория Центра оценки
квалификаций.
2. Максимальное 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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