
Информация об итогах деятельности в 2016 году  

школы «Замещающей семейной заботы», результатах иных мероприятий по 

сопровождению замещающих семей, подготовки кандидатов в замещающие 

родители 

 

На базе бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного                 

округа-Югры «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» (далее – БУ 

«Центр социальной помощи семье и детям «Вега») осуществляется 

подготовка граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения ребенка, утвержден приказом 

Департамента социального развития Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры от 31.12.2014 № 954-р «Об организации подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и сопровождения семей, принявших на воспитание 

детей, оставшихся без попечения родителей». 

Обучение граждан проводится по программе подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется по двум направлениям:                  

психолого-педагогический и социально-правовой блоки.  

Подготовка граждан проводится по очной форме посредством 

организации и проведения индивидуальных (консультации, собеседования) и 

групповых занятий с элементами тренинга, по очно-заочной форме 

(дистанционное обучение, которое включает самостоятельное изучение 

кандидатами теоретического материала). После изучения теоретических 

блоков кандидаты проходят промежуточные аттестации, направленные на 

проверку усвоения материала в форме индивидуальных консультаций и 

собеседования со специалистами. 

По итогам прохождения подготовки проводится аттестация в форме 

итогового экзамена. Аттестационная комиссия действует согласно 

разработанному и утвержденному положению об аттестационной комиссии 

по итогам прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

В БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» по состоянию 

на 10.12.2016 года проведено 8 заседаний аттестационной комиссии, выдано 

21 свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации. 



Информирование граждан, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется 

посредством размещения необходимой информации на официальном сайте 

учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», при  

личном обращении граждан.  

В БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» в 2016 году 

количество граждан, обратившихся для прохождения подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, составило 34 человека, из них: 

 семейные пары – 10 кандидатов; 

 один из членов семьи – 24 кандидата; 

 проживающие в городе Ханты-Мансийске – 25 кандидатов; 

 проживающие в Ханты-Мансийском районе – 9 кандидатов. 

По итогам  прохождения подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка: 

 прошли подготовку – 21 кандидат, желающий принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 ожидают заседания аттестационной комиссии (запланировано на 

15-16 декабря 2016 года)  – 4 кандидата, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка; 

 прекратили прохождение подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка (по личным мотивам) – 5 кандидатов, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей; 

 планируют пройти подготовку в 2017 году – 4 гражданина, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

По окончании обучения и принятия в свою семью на воспитание 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, с учетом мнения и 

потребности замещающих родителей, семье оказывается психолого-

педагогическое сопровождение, предполагающее осуществление комплекса 

психолого-педагогической помощи и поддержки (психологические 

консультации,  беседы),  организацию совместных творческих мероприятий с 

детьми и родителями, проведение тематических встреч и вечеров, 

праздничных мероприятий и концертов. 

В целях повышения престижа приемных семей, пропаганды 

приоритетных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, профилактики возврата детей из замещающих семей в 

2016, 2017 годах учреждением, осуществляемым подготовку граждан, 



выразивших желание стать замещающими родителями, изготавливаются и 

распространяются буклеты, информационные листовки, иные виды печатной 

продукции.  

Ежегодно в период летних каникул на базе отделения дневного 

пребывания несовершеннолетних БУ  «Центр социальной помощи семье и 

детям «Вега» организовывается социально-реабилитационная смена для 

несовершеннолетних из замещающих семей города Ханты-Мансийска. 

Для более плодотворной работы организовано взаимодействие между 

БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Вега» и Управлением опеки и 

попечительства Администрации Города Ханты-Мансийска. 

В перспективе на 2017 год с целью реализации программных 

мероприятий медицинского блока программы подготовки граждан 

планируется заключение соглашения между БУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Вега» и Бюджетным учреждением высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Ханты - Мансийская 

государственная медицинская академия». 

 

Психолог отделения психолого-педагогической помощи «Сектор подготовки кандидатов в 

замещающие родители»  Белова Л.А. 


