Опека и попечительство - форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и интересов;
опека устанавливается над детьми, не достигшими
возраста 14 лет; попечительство устанавливается над
детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Устройство
ребенка
под
опеку
или
попечительство осуществляется с учетом его мнения.
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста
десяти лет, осуществляется только с его согласия.
Передача братьев и сестер под опеку или
попечительство разным лицам не допускается, за
исключением случаев, если такая передача отвечает
интересам детей.
Опекунами или попечителями детей могут
назначаться только совершеннолетние дееспособные
лица.
Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья
и сестры несовершеннолетнего подопечного имеют
преимущественное право быть его опекунами или
попечителями перед всеми другими лицами.
Не назначаются опекунами:
лица, лишенные родительских прав;
лица, имеющие или имевшие судимость,
подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному
преследованию за преступления против жизни и
здоровья, свободы, чести и достоинства личности,
половой неприкосновенности и половой свободы
личности, против семьи и несовершеннолетних,
здоровья населения и общественной нравственности, а
также против общественной безопасности (за
исключением лиц, уголовное преследование в
отношении
которых
прекращено
по
реабилитирующим основаниям);
лица, имеющие неснятую или непогашенную
судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления;
лица, не прошедшие обязательную психологопедагогическую и правовую подготовку для граждан,
выразивших желание принять ребенка, оставшегося
без попечения родителей, на воспитание в свою
семью.
Обязательная подготовка не требуется для
близких родственников детей, а также лиц, которые
являются или являлись опекунами (попечителями)

детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей.
Дети,
находящиеся
под
опекой
или
попечительством, имеют право на:
•
воспитание в семье опекуна (попечителя),
заботу со стороны опекуна (попечителя), совместное с
ним проживание;
•
обеспечение им условий для содержания,
воспитания, образования, всестороннего развития и
уважение их человеческого достоинства;
•
причитающиеся им алименты, пенсии,
пособия и другие социальные выплаты;
•
сохранение права собственности на жилое
помещение
или
права
пользования
жилым
помещением, а при отсутствии жилого помещения
имеют право на получение жилого помещения в
соответствии с жилищным законодательством;
•
защиту от злоупотреблений со стороны
опекуна (попечителя).
Опекун
или
попечитель
не
вправе
препятствовать общению ребенка с его родителями и
другими близкими родственниками, за исключением
случаев, когда такое общение не отвечает интересам
ребенка.
Опекун или попечитель, с учетом мнения
ребенка, имеет право выбора образовательной
организации, формы обучения ребенка до получения
им основного общего образования. Опекун обязан
обеспечить получение ребенком общего образования.
При принятии решения гражданином по
установлению опеки или попечительства над
ребенком, необходимо обратиться с заявлением в
орган опеки и попечительства по месту жительства.
При себе обязательно иметь паспорт.
Специалист по опеке и попечительству
выдает список документов, которые необходимо
подготовить и приложить к заявлению. Список
включает в себя следующие документы:
•
справка с места работы с указанием должности
и размера заработной платы за последние 12 месяцев и
(ли) документ, подтверждающий доход (срок действия
– 1 год);
•
выписка из домовой (поквартирной) книги с
места
жительства
или
иной
документ,
подтверждающий
право
пользования
жилым

помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копия финансового лицевого счета с
места жительства (срок действия – 1 год);
•
справка
органов
внутренних
дел,
подтверждающая отсутствие судимости или факта
уголовного преследования за преступления (срок
действия – 1 год);
•
медицинское заключение о состоянии здоровья
(срок действия – 6 месяцев);
•
копия свидетельства о заключении брака
(если лицо состоит в браке);
•
письменное согласие совершеннолетних
членов семьи с учетом мнения детей, достигших 10летнего возраста:
•
копия свидетельства или иного документа о
прохождении подготовки (срок действия – не
ограничен);
•
автобиография;
•
копия пенсионного удостоверения, справка
из территориального органа Пенсионного фонда или
органа, осуществляющего пенсионное обеспечение.
В целях назначения гражданина опекуном
ребенка орган опеки и попечительства в течение 7
дней со дня представления документов, производит
обследование условий его жизни
Акт обследования оформляется в течение 3
дней со дня проведения обследования условий жизни
гражданина, выразившего желание стать опекуном.
Выше предусмотренные документы могут
быть поданы в орган опеки и попечительства лично,
либо с использованием регионального портала
государственных и муниципальных услуг (функций)
(www.gosuslugi.ru), либо через должностных лиц
многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг
Решение органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или об отказе в назначении
опекуна оформляется в форме акта, а о возможности
или о невозможности гражданина быть опекуном - в
форме заключения (срок составления - в течение 15
дней).
Акт о назначении опекуна или об отказе в
назначении опекуна либо заключение о возможности
или о невозможности гражданина быть опекуном
направляется (вручается) органом опеки
и

попечительства заявителю в течение 3 дней со дня его
подписания
Акт органа опеки и попечительства о
назначении или об отказе в назначении опекуна или
попечителя может быть оспорен заинтересованными
лицами в судебном порядке.
Акт органа опеки и попечительства о
назначении опекуна или попечителя является
основанием для знакомства с ребенком с целью
принятия его в семью.
Администрация организации для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в которой
находится ребенок, обязана ознакомить гражданина с
личным делом ребенка и медицинским заключением о
состоянии его здоровья. Администрация несет
ответственность в установленном законом порядке за
достоверность предоставляемых сведений о ребенке.
Заключение о возможности гражданина быть
опекуном действительно в течение 2 лет со дня его
выдачи и является основанием для обращения
гражданина, выразившего желание стать опекуном, в
установленном законом порядке в орган опеки и
попечительства по месту своего жительства, в другой
орган опеки и попечительства по своему выбору или в
государственный банк данных о детях, оставшихся без
попечения родителей.
С информацией о детях-сиротах и детях,
оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в
устройстве в семьи граждан можно ознакомиться на
сайтах:
www.usynovite.ru;
www.pd-ugra.ru.
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ФОРМЫ СЕМЕЙНОГО ВОСПИТАНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ
Усыновление
(удочерение)
является
приоритетной формой устройства ребенка на
воспитание в семью, при которой юридически
устанавливаются родственные связи между
ребенком и человеком или супружеской парой,
не являющимися его родными отцом и матерью.
Все права и обязанности усыновленного ребенка
приравниваются к правам и обязанностям родных
детей.
Опека и попечительство - форма устройства
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, в целях их содержания, воспитания и
образования, а также для защиты их прав и
интересов; опека устанавливается над детьми, не
достигшими возраста 14 лет; попечительство
устанавливается над детьми в возрасте от 14 до
18 лет.
Устройство ребенка под опеку или
попечительство осуществляется с учетом его
мнения.
Назначение
опекуна
ребенку,
достигшему возраста десяти лет, осуществляется
только с его согласия. Передача братьев и сестер
под опеку или попечительство разным лицам не
допускается, за исключением случаев, если такая
передача отвечает интересам детей.
Приемной семьей признается опека или
попечительство над ребенком или детьми,
которые осуществляются по договору о
приемной семье, заключаемому между органом
опеки
и
попечительства
и
приемными
родителями или приемным родителем, на срок,
указанный в этом договоре.
Приемными родителями могут быть супруги,
а также отдельные граждане, желающие принять
ребенка или детей на воспитание. Лица, не
состоящие в браке между собой, не могут быть
приемными родителями одного и того же
ребенка.

ШАГИ
К ПРИНЯТИЮ РЕБЕНКА НА
ВОСПИТАНИЕ
В СЕМЬЮ
ШАГ 1. Пройти подготовку и получить
свидетельство о прохождении подготовки лиц,
желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Подготовка осуществляется по учебнотематическому плану в количестве 43 часов, из
них не менее 70% академических часов
практических занятий (тренинга). Период
подготовки не превышает 1,5 месяца.
Перечень и реквизиты организаций,
осуществляющих подготовку, опубликован на
http://pdсайте:
ugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/perechen_organizaci
j_osuwestvlyayuwih_podgotovku_grazhdan_na_terri
torii_hmao_yugry/
ШАГ 2. Получить консультацию в
органе опеки и попечительства по месту
жительства (перечень и реквизиты на сайте:
http://pd-ugra.ru/files/documents/informaciya-oborganah-opeki-i-popechitelstva.pdf), собрать пакет
необходимых
документов
и
получить
заключение органа опеки и попечительства о
возможности гражданина быть усыновителем,
опекуном
(попечителем)
или
приемным
родителем (с указанием конкретной формы
семейного устройства)
ШАГ 3. Подобрать ребенка и получить
направление на посещение ребенка
Информацию о детях, нуждающихся в
семейном устройстве, можно найти на
следующих сайтах:
1)http://pdugra.ru/opeka_i_popechitelstvo/region
alnyj_bank_dannyh_o_detyah_ostavshihsya_bez_po
pecheniya_roditelej/
2) http://www.usynovite.ru/db/

3) http://videopassport.ru/videopassport/
ШАГ 4. Подать документы в суд и
получить решение суда об усыновлении
(удочерении)
Образец искового заявления опубликован
на сайте:
http://hmray.hmao.sudrf.ru/modules.php?name=inf
ormation&id=79
либо получить акт органа опеки и
попечительства о назначении гражданина
опекуном
или
попечителем
несовершеннолетнего
• Если вы решили взять ребенка, не спешите —
еще раз взвесьте все «за» и «против»,
внимательнейшим образом проанализируйте свои
побуждения, определите, что вами движет. Не стоит
действовать, находясь под впечатлением, только из
жалости или ради решения собственных проблем.
• Задумайтесь о возможностях и ресурсах
своего здоровья, о том, кто сможет вас поддержать в
трудный момент и как будете справляться с
жилищными и финансовыми проблемами. Не
помешает представить, что вы будете делать в случае
развода, выявления у ребенка серьезной болезни,
возникновения его родственников. Постарайтесь
решить максимум своих проблем до, а не после
принятия ребенка в семью.
• Вместе с ребенком в семью придет не только
радость, но и тревоги, хлопоты, моральные и
физические нагрузки. Подумайте, будете ли вы
достаточно гибки через годы, чтобы суметь
поддержать подростка, воспринять его интересы и
своеобразный круг общения.
• Если у вас уже есть ребенок, то очень важно
его понимание и даже участие. Довольно часто
родители, пережившие утрату, считают, что
приемный ребенок может заменить погибшего. Как ни
жаль, но это не так. В такой ситуации должно
пройти время, нужно пережить утрату, переболеть, а
главное - понять: это будет другой ребенок, другая
жизнь.
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