
В отделении сопровождения Замещающих семей проводятся занятия в "Школе приёмных 
родителей". 
Подготовка граждан осуществляется в соответствии с порядком и Программой 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей, утвержденными Постановлением Правительства Свердловской 
области. 
Зачисление граждан на курсы подготовки граждан в приемные родители осуществляется 
по их письменному заявлению. 

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, составляет 50,5 часов. 

Форма проведения подготовки может быть очной или очно-заочной: 
- очно осваивается тренинговый раздел Программы, индивидуальное консультирование, а 
также может осваиваться весь лекционный раздел Программы; 
-  заочно может осваиваться лекционный раздел Программы. 

Обучение проводится в вечернее время (возможно изменение времени, удобного для 
ВАС). Занятия проводятся в форме лекций, тренингов, ролевых и деловых игр, 
консультаций со специалистами. 
Занятия проводят: педагог-психолог, юрисконсульт, медицинский работник, заведующая 
отделением сопровождения опекаемых. 

Подготовка граждан осуществляется в группах, а также возможно проведение подготовки 
для кандидатов в индивидуальном порядке. 

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией лиц, желающих принять на 
воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, которая проводится в 
форме собеседования в конце всего курса подготовки и выдачей свидетельства о 
прохождении указанной подготовки, по установленной форме. 

Основными направлениями деятельности по реализации программы являются: 
диагностическое, направленное на изучение готовности граждан к принятию ребенка в 
семью; образовательное, направленное на обучение кандидатов по программе; правовое, 
направленное на изучение законодательства по устройству детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей и защиту их прав и законных интересов; 
консультационное, направленное на индивидуальное консультирование слушателей по 
проблемам семейных отношений, развития и воспитания приемного ребенка. 
 

Формы семейного жизнеустройства: 
Приёмная семья  
Опека, попечительство 

Усыновление 

О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей: 
Меры социальной поддержки опекунов( попечителей), приемных родителей 
Меры социальной поддержки усыновителей  
Меры социальной поддержки, предусмотренные для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попеченияродителей, переданных под опеку(попечительство), в приемные семьи  
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Пенсионное обеспечение опекунов(попечителей), приемных родителей 
Денежные средства на содержание ребенка, находящегося под опекой или 
попечительством. Единовременная выплата на усыновленного(удочеренного)ребенка 
Нормативные акты, регулирующие устройство детей, на воспитание в семьи 
граждан: 
1)      Семейный кодекс РФ; 
2)      Гражданский кодекс РФ; 
3)      Жилищный кодекс РФ; 

4)     Федеральный закон РФ от 21.12.1996 г. №159 «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

5)      Федеральный закон РФ от 24.04.2008 г. №48 «Об опеке и попечительстве» 
6)      Постановление Правительства РФ №423 от 18.05.2009 г. «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 
 С банком данных детей-сирот  и детей, оставшихся без попечения родителей, Вы можете 
ознакомиться на сайте Усыновление в России (http://www.usynovite.ru/). 
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