Формы семейного устройства детейсирот, детей оставшихся без попечения
родителей:
Опека и попечительство:
Опека и попечительство- самая
распространенная
в
России
форма
устройства ребенка в семью, при которой
назначенные
органом
опеки
и
попечительства
граждане
(опекуны)
являются
законными
представителями
подопечных.
Применяется
в целях
содержания, воспитания и образования
несовершеннолетних детей, а также для
защиты их прав и интересов.
Опека устанавливается над детьми, не
достигшими 14 лет, попечительство – над
детьми с 14 до 18 лет. Подбор кандидатуры
опекуна или попечителя производится
органом опеки и попечительства по месту
жительства ребенка, этот же орган
контролирует осуществление опеки, условия
проживания
ребенка,
расходование
денежных средств, выделяемых в интересах
ребенка.
Возмездная опека или приемная семьяосуществление опеки (попечительства) по
договору о приемной семье; осуществление
опеки (попечительства) по договору о
патронатной семье (патронате, патронатном
воспитании), в случаях предусмотренных
законом.
Безвозмездная
форма
семейного
жизнеустройств- иные виды возмездной
опеки.

Задачи учреждения для детей - сирот,
детей оставшихся без попечения
родителей:
1.Поиск семей, желающих принять ребенка в
семью;
2.Проведение
информационных
собраний
обратившихся
граждан,
собеседований,
индивидуальных и групповых консультации;
3. Консультация членов замещающих семей и
оказание помощи на основе обращения родителей;
4.Организация специального обучения граждан,
желающих взять детей-сирот,детей оставшихся
без попечения в семью;
5.Обследование жилищных условий семей и их
возможностей воспитывать приемного ребенка;
6.Подбор ребенку максимально подходящей для
него семьи;
7. Определение формы устройства исходя из его
интересов,
потребностей
и
возможностей
замещающей семьи;
8.Подготовка семей к принятию ребѐнка;
9.Организация занятий с педагогами учреждений
по обучению по программе» «Подготовка ребѐнка
к жизни в семье».
Наш адрес: Иркутская область, Казачинско Ленский район,
р.п. Улькан ул. Набережная 2. Казачинско Ленский район,
п. Магистральный ул.Ленина 1, каб. №1
Телефон:
8 (39562) 3-20-99
Факс:
8(39562) 3- 31-88
Email:
priyut_ulkan@mail.ru
Режим работы:
Понедельник - пятница с 08.30 до 17.12
Обеденный перерыв с 12.30. до 14.00
Приѐмнаяon-line: http://centrulkan.hol.es/---------online.html
Вопрос – ответ: http://centrulkan.hol.es/page-57.php
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казённое учреждение социального
обслуживания
«Центр социальнойпомощи семье и
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Семейные формы
устройства детей-сирот,
детей оставшихся без
попечения родителей

Будь в курсе последних событий
Наш сайт: http://centrulkan.hol.es

Приемная семья – форма воспитания ребѐнка в
семье у приемного родителя- воспитателя, Такая
семья заменяет
пребывание ребенка в
организации для детей- сирот, детей оставшихся
без попечения родителей. На домашнее
воспитание
и создается договора между
приѐмными родителями и отделом опеки.
Договор, может быть, расторгнут
по
уважительным причинам, а также по инициативе
уполномоченного органа в сфере
опеки и
попечительства в случае возникновения в
приемной семье неблагоприятных условий для
воспитания и жизни ребѐнка.
В такие семьи обычно передают детей, которых
невозможно передать на усыновление или опеку.
В приемных семьях могут воспитываться от 1 до
8 детей; братья и сестры.
Приѐмными родителями могут стать семейные
пары или граждане, не состоящие в браке,
трудоспособного возраста. Перед тем как
получить статус приѐмного родителя необходимо
пройти подготовку по специальной программе в
школе приемных родителей (ШПР).
Права и обязанности приѐмных родителей:
Приемные родители должны воспитывать
ребѐнка, заботиться о его здоровье и развитии.
Родители вправе самостоятельно определять
способы воспитания ребенка и рекомендации
органов опеки и попечительства.
Приемная семья – возмездная опека над
ребенком.
Приемная семья – возмездная опека над
ребенком.Передача ребенка в приемную семью на
воспитание
осуществляется
на
основании
договора между органом опеки и попечительства
и
приемными
родителями.
В
договоре
оговаривается размер оплаты труда приемных
родителей, размер денежных средств на
содержание ребенка, срок, на который ребенок
передается в семью. Общее число детей в
приемной семье не должно превышать 8 человек.

Между приемными родителями и детьми не
возникают
алиментные
и
наследственные
правоотношения.
Дети,
находящиеся
на
воспитании в приемной семье, сохраняют все
права и льготы, полагающиеся детям-сиротам и
детям, оставшимся без попечения родителей.
Усыновление, удочерение:
Усыновление - это переход прав и обязанностей от
биологических родителей (родителя) ребенка к
усыновителям (усыновителю), при котором
ребенок в правовом отношении полностью
приравнивается
к
биологическим
детям
усыновителя.
При
этом,
естественно,
утрачиваются все права и обязанности родных
(биологических) родителей ребѐнка.
Усыновление, удочерение –это приоритетная
форма устройства ребенка в семью; для родителей
это наивысшая форма ответственности за ребенка,
его здоровья, развития, воспитания и образования.
Ребенок приравнивается к родному с юридической
точки зрения, т.е. получает все права и
обязанности родного ребенка, как имущественные,
так
и
неимущественные.
Усыновление
производится строго в судебном порядке. Не
допускается усыновление братьев и сестер
разными лицами, а также усыновление одного
ребенка лицами, не состоящими в браке. При
достижении ребенком 10-летнего возраста,
необходимо его согласие на усыновление. Если
усыновитель не состоит в браке, разница в
возрасте между ним и ребенком должна быть не
менее 16 лет. Тайна усыновления охраняется
законом.
Патронатная семья: одна из новых форм
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Осуществляется не во всех
регионах РФ, только там, где имеются специализированные службы по устройству детей, с
которыми патронатные воспитатели заключают
договор. Такие службы называются уполномоченными организациями органов опеки

и попечительства.
На основании договора ребенку оказывается
любая требующаяся помощь: юридическая,
психологическая, социальная. Для патронатного
воспитания могут передаваться как дети с
установленным юридическим статусом, так и
дети сразу после изъятия из неблагополучной
семьи. Патронатные воспитатели проходят
специальную подготовку, получают за свой труд
заработную плату в соответствии с договором.
Патронатная семья- форма воспитания ребѐнка в
профессионально замещающей семье
на
условиях трехстороннего договора между
органом опеки и попечительства, учреждением
для детей- сирот и патронатным воспитателем.
Под патронат передаются дети, которым
временно требуется
замещающая семья или
необходимо создать особые условия поддержки
и сопровождения ребенка в семье.
Основная цель данной формы устройства
социализация
ребенка,
получение
им
необходимого опыта жизни в семье.
Патронатные воспитатели проходят специальную
подготовку, получают за свой труд заработную
плату в соответствии с договором.
Из всех перечисленных форм устройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, наиболее оптимальной является
усыновление. Только в этом случае ребенок
приобретает все права и обязанности родного. Во
всех остальных случаях таких правоотношений не
возникает, за детьми сохраняются личные
имущественные и неимущественные права,
гарантированные законодательством РФ детямсиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, такие как право на жилье, льготы и
т.п.

