
Что нужно сделать, 
чтобы  принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей?



Первый шаг
 

џ Записаться на курсы по подготовке кандидатов в замещающие 
родители. Всего 8 занятий проводятся каждую субботу. 

џ Подробную информацию о местах проведения курсов вы можете 
найти на  сайте  в разделе «Службы подбора, opeka.khabkrai.ru
подготовки и сопровождения замещающих семей».

џ На занятия желательно ходить всей семьей, ведь ребенок 
принимается в семейную систему. Занятия очень интересные!



Шаг второй
Пока проходите курсы, параллельно собирайте пакет документов: 

 1) краткая автобиография;
 2) справка с места работы с указанием должности и размера 
средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной 
документ, подтверждающий доход;
 3) заключение о результатах медицинского освидетельствования по 
форме 164/у; 
 4) копия свидетельства о браке (если граждане состоят в браке);
 5) письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно 
с гражданином;
 6) копия свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации  
(документ выдается после прохождения курсов). 



Шаг третий
 Собрав пакет документов, написать заявление в отдел опеки и 
попечительства по установленной форме. Отдел опеки 
и попечительства запрашивает в ведомствах следующие сведения:

  1) о гражданах, зарегистрированных по месту жительства 
гражданина желающего стать опекуном;

  2) сведения, подтверждающие отсутствие у гражданина судимости 
против жизни и здоровья личности; 

 3) сведения о получаемой пенсии, ее виде и размере (для лиц, 
основным источником доходов которых являются страховое 
обеспечение по обязательному пенсионному страхованию или иные 
пенсионные выплаты).



Шаг четвертый

џ Получив заключение о возможности быть опекуном, активно ищите 
ребенка для приема в семью 

с помощью сайта 

opeka.khabkrai.ru
тел.: 46-43-12
         46-41-13



џ Перечень документов для предоставления 
в орган опеки и попечительства утвержден 

постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 №423



Усыновление (удочерение) 
џ Является приоритетной формой устройства ребенка, поскольку 

при этом между усыновителями и усыновляемым не только 
складываются близкие родственные отношения, но и происходит 
юридическое закрепление этих отношений, когда усыновленный 
ребенок в своих правах и обязанностях приравнивается                    
к кровному, и усыновители принимают на себя все родительские 
права и обязанности. 



Не могут быть усыновителями
• лица, признанные судом недееспособными или ограниченно 
дееспособными;

• супруги, один из которых признан судом недееспособным или 
ограниченно дееспособным;

• лица, не состоящие в браке, если разница в возрасте между 
усыновителем и усыновляемым менее 16 лет;

• не состоящие в браке между собой лица в отношении одного      
и того же ребенка;

• лица, лишенные по суду родительских прав или ограниченные 
судом в родительских правах;

• лица, отстраненные от обязанностей опекуна /попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 
обязанностей;



Не могут быть усыновителями

• бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их 
вине;

• лица, не имеющие дохода, обеспечивающего усыновляемому 
ребенку прожиточный минимум, установленный в субъекте РФ,         
на территории которого проживают усыновители (усыновитель);

• лица, не имеющие постоянного места жительства;

• лица, имеющие судимость (или привлекавшиеся к уголовной 
ответственности) за умышленное преступление против жизни или 
здоровья граждан, семьи и несовершеннолетних;

• лица, страдающие заболеваниями, препятствующими 
усыновлению.



Можно усыновить ребенка, если:
• родители неизвестны;

• родители признаны судом недееспособными, безвестно 
отсутствующими, умершими;

• родители лишены судом родительских прав;

• родители дали согласие на усыновление ребенка.



Права кандидатов в усыновители

џ получить подробную информацию о ребенке и сведения о наличии 
у него родственников;

џ обратиться в медицинское учреждение для проведения 
независимого медицинского освидетельствования усыновляемого 
ребенка с участием представителя учреждения, в котором 
находится ребенок;

џ отказаться от приема на воспитание в свою семью предложенного 
ему ребенка и получать направления на посещение других 
выбранных им детей;

џ сообщить органу опеки попечительства о принятии им решения   
об отказе от поиска ребенка и прекращении сведений о нем          
в государственном банке данных о детях.



Обязанности кандидатов в усыновители
• познакомиться с ребенком и установить с ним контакт;

• ознакомиться с документами ребенка;

• подтвердить в письменной форме факт ознакомления 
с медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка.



Порядок усыновления
• Усыновление производится судом по заявлению лиц (лица), 
желающих усыновить ребенка, по месту нахождения усыновляемого 
ребенка.

• Заявители (заявитель) обязаны лично явиться в суд.

• При удовлетворении заявления права и обязанности усыновителей 
и ребенка устанавливаются со дня вступления решения суда 
в законную силу.

• Усыновитель обращается в орган ЗАГСа  для государственной 
регистрации усыновления ребенка.

• Орган опеки и попечительства по месту жительства 
усыновленного ребенка осуществляет контроль за условиями его 
жизни и воспитания – через 5-7 мес. после усыновления , далее - 
ежегодно в течение первых 3 лет после усыновления.



Отмена усыновления

 Усыновление ребенка может быть отменено только в судебном 
порядке в следующих случаях:

• усыновители уклоняются от выполнения возложенных на них 
обязанностей родителей;

• злоупотребляют родительскими правами;

• жестоко обращаются с усыновленным ребенком;

• являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией

• по другим основаниям, исходя из интересов ребенка



Последствия отмены усыновления
• После отмены усыновления взаимные права и обязанности 
ребенка и усыновителей (их родственников) прекращаются;

• Суд вправе обязать бывшего усыновителя выплачивать средства 
на его содержание в том же порядке, в каком выплачиваются 
алименты на несовершеннолетних детей.



Опека
• Устанавливается над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов.

•  Устанавливается над детьми, не достигшими возраста 
четырнадцати лет.

• Передача братьев с сестер под опеку разным лицам не 
допускается, за исключением случаев, если передача отвечает 
интересам детей.



Попечительство
• Устанавливается над детьми, оставшимися без попечения 
родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 
а также для защиты их прав и интересов.

• Устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати 
до восемнадцати лет.

• По достижении малолетним подопечным четырнадцати лет опека 
над ним прекращается, а гражданин, осуществляющий обязанности 
опекуна, становится попечителем несовершеннолетнего без 
дополнительного решения об этом.



Опека по заявлению родителей,
самих несовершеннолетних

• Назначается  по заявлению родителей, когда они по 
уважительным причинам не могут исполнять свои родительские 
обязанности.

• Несовершеннолетнему от четырнадцати лет попечитель может 
быть назначен по заявлению самого несовершеннолетнего.



Предварительная опека и попечительство
• Назначается в случаях нецелесообразности помещения ребенка 
в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

•  Назначается сроком на 6 месяцев.



Опекуны (попечители) детей
• Назначаются только совершеннолетние дееспособные лица.

• При назначении учитываются:
 ь нравственные и иные личные качества опекуна/попечителя
 ь способность опекуна/попечителя к выполнению обязанностей
 ь отношения между опекуном/попечителем и ребенком
 ь отношение  к ребенку членов семьи опекуна/попечителя
 ь желание ребенка (согласие обязательно с 10-летнего возраста)

• Не назначаются лица:
 ь лишенные родительских прав, или ограниченные в них
 ь больные хроническим алкоголизмом или наркоманией 
 ь бывшие усыновители, если усыновление отменено по их вине
 ь имеющие противопоказания по состоянию здоровья
 ь имеющие судимость или привлекавшиеся за преступление 
против семьи, жизни и здоровья, половой неприкосновенности, 
общественной нравственности, несовершеннолетних.



Права и обязанности попечителя
•Опекун/попечитель право (обязан):имеет 
 ь воспитывать ребенка
 ь заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном 
и нравственном развитии
 ь проживать совместно с подопечными
 ь извещать орган опеки и попечительства о перемене места 
жительства
 ь самостоятельно определять способы воспитания, с учетом мнения 
ребенка и органа опеки и попечительства
 ь определять образовательное учреждение и форму обучения 
ребенка с учетом мнения ребенка до получения им общего образования
 ь до 01.02. предоставлять отчет опекуна за предыдущий год
џ Опекун/попечитель  права на имущество подопечных.не имеет
Доходы подопечного расходуются опекуном/попечителем исключительно 
в интересах подопечного и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.



Приемная семья
џ Приемной семьей признается опека/попечительство над ребенком   

или детьми, которая осуществляется по договору о приемной семье, 
заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными 
родителями (приемным родителем), на срок, указанный в этом 
договоре.



Договор о приемной семье
• Договор заключается по месту жительства подопечного и опекуна в 
течение 10 дней со дня принятия органом опеки и попечительства акта о 
назначении опекуна.

•  Право опекуна на получение вознаграждения возникает с момента 
заключения договора.



Приемные родители
џ  Приемными родителями могут быть супруги , а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка на воспитание.

џ  Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными 
родителями одного и того же ребенка.



Права, обязанности  и ответственность 
приемных родителей

џ Приемные родители осуществляют права и исполняют обязанности 
опекуна/попечителя и несут ответственность за неисполнение или 
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей                
в порядке и на условиях, которые предусмотрены федеральным 
законом и договором.



Плановые проверки
• 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 
попечительства решения о назначении опекуна;

• 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом 
опеки и попечительства решения о назначении опекуна;

• 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после 
принятия органом опеки и попечительства решения о назначении 
опекуна.



Освобождение и отстранение опекунов/попечителей 
от исполнения своих обязанностей

• По просьбе опекуна/попечителя в случае возникновения 
противоречий между интересами подопечного и опекуна/попечителя

• В случае возвращения несовершеннолетнего 
к родителям/усыновителям

• Отстраняется в случае ненадлежащего выполнения своих 
обязанностей (с привлечением к установленной законом 
ответственности)



Дополнительные льготы
• Бесплатный проезд на городском транспорте (для школьников –  
по справке, для обучающихся в профессиональных образовательных 
учреждениях – денежная компенсация)

• Ежегодная диспансеризация

• Единовременные выплаты органами социальной защиты 
населения (при вступлении в брак, рождении 1-ого ребенка, 
первичном трудоустройстве, окончании службы в рядах РА

• Государственное обеспечение и социальная стипендия при 
получении профессионального образования

• Обеспечение жилым помещением 



Защита личных имущественных и неимущественных 
прав ребенка, надзор за деятельностью опекуна

• Плановые и внеплановые проверки (акт обследования условий 
жизни подопечного)

• Право ребенка на пособия, пенсии, алименты, 
наследство и т.п.(за хранение, расходование, 
использование опекун отчитывается 1 раз в год до 01.02. по форме   
ПП РФ № 423)

• Распоряжаться имуществом подопечного можно 
с предварительного разрешения органа опеки и попечительства



Временная передача ребенка в семью
• Не является формой устройства ребенка в семью (на период 
каникул, выходных и др.)

• Гражданин, которому передан ребенок, не является его законным 
представителем

• Срок передачи - не более, чем 3 месяца 
    В исключительных случаях до 6 месяцев с разрешения органа опеки 
и попечительства

• Запрещен вывоз детей из РФ



Подробная информация размещена на сайте opeka.khabkrai.ru



Интернет-портал www.usynovite.ru
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