
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 (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание), на срок, указанный в 
этом договоре. К отношениям, возникающим из договора о приемной семье, 
применяются правила гражданского законодательства о возмездном оказании 
услуг. В данном случае не может быть заключен трудовой договор. 
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. 

Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 
или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 
попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 
исполнение возложенных на них обязанностей. 

Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных 
детей, не превышает, как правило, 8 человек. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются 
заявление лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, 
которое представляется в орган опеки и попечительства по месту жительства 
(нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении 
указанных лиц (лица) опекунами или попечителями. 

 Ребенок (дети), переданный в приемную семью, сохраняет право на 
причитающиеся ему алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, 
инвалидности) и другие социальные выплаты и компенсации. 

Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 
принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в 
соответствии с законами субъектов Российской Федерации. 



Договор о приемной семье прекращается по основаниям, 
предусмотренным гражданским законодательством для прекращения 
обязательств, а также в связи с прекращением опеки или попечительства. 

Приемные родители вправе отказаться от исполнения договора о 
приемной семье при наличии уважительных причин (болезнь, изменение 
семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с 
ребенком или детьми, наличие конфликтных отношений между детьми и 
другие). 

Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения 
договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 
ребенка или детей, возвращения ребенка или детей родителям либо 
усыновления ребенка или детей. 

Если основанием для расторжения договора о приемной семье 
послужило существенное нарушение договора одной из сторон по ее вине, 
другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных 
расторжением этого договора. 
  

 
 


