
С 01 сентября 2012 г. лица, желающие 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (усыновить (удочерить), взять 

под опеку (попечительство), создать 

приемную семью либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов 

Российской Федерации, стать патронатным 

воспитателем, должны пройти 

обязательную психолого-педагогическую и 

правовую подготовку (статья 127 и 146 

Семейного кодекса Российской Федерации). 

 

Такая подготовка не обязательна: 

—  близких родственников ребенка 

(близкие родственники это бабушка, 

дедушка, прямые братья и сестры), 

—  лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых 

усыновление не было отменено. Это значит, 

что если человек был усыновителем, и не 

произошла отмена усыновления или есть 

несовершеннолетний ребенок, то им 

проходить подготовку, чтобы усыновить 

ещѐ одного ребенка, не требуется. 

 

 

 
 

 Задачи подготовки кандидатов  

в замещающие родители: 

 

– подготовка граждан к приему на 

воспитание детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, выявление и 

формирование у граждан воспитательных 

компетенций, а также родительских навыков 

для содержания и воспитания ребенка, в том 

числе, для охраны его прав и здоровья, 

создания безопасной среды, успешной 

социализации, образования и развития; 

 

– помощь кандидатам в замещающие 

родители в определении своей готовности к 

приему на воспитание ребенка, оставшегося 

без попечения родителей, в выборе формы 

устройства ребенка на воспитание в семью, в 

осознании реальных проблем и трудностей, с 

которыми им предстоит встретиться в 

процессе воспитания приемного ребенка; 

 

– ознакомление кандидатов в замещающие 

родители с основами законодательства в 

сфере защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

 – ознакомление кандидатов в 

замещающие родители с правами и 

обязанностями замещающих родителей, 

существующими формами 

профессиональной помощи и поддержки 

приемных семей. 

 

 На базе бюджетного учреждения                    

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Центр социальной помощи семье и детям 

«Вега» осуществляется подготовка граждан, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

Обучение граждан проводится по программе 

подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 

без попечения родителей (утверждена приказом 

Депсоцразвития Югры от 12 ноября 2012 г. № 

34-нп, с учетом внесенных изменении приказом 

Депсоцразвития Югры от 17 марта 2017 г. № 05-

нп). 

Подготовка лиц осуществляется на 

безвозмездной основе. 
Лица, изъявившие желание пройти 

подготовку в Центре, предоставляют следующие 

документы: 

– заявление о предоставлении социальных 

услуг; 

– паспорт, СНИЛС; 

– заявление о согласии на обработку 

персональных данных. 
Квалифицированные специалисты: 

педагоги-психологи, социальные педагоги, 

юристы, врачи ведут подготовку по основным 

блокам:  

–Юридические аспекты подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей,  

–Психолого-педагогические аспекты подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей,  

–Медико-социальные аспекты подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей,  

 

 

 

 



 
Программа рассчитана на 80 часов: из них 24 

часа лекционных занятий и 56 часов 

тренинговых. 

Подготовка граждан проводится по очной 

форме посредством организации и проведения 

индивидуальных (консультаций, 

собеседований) и групповых занятий с 

элементами тренинга;  

по очно-заочной форме (дистанционное 

обучение - включает самостоятельное изучение 

кандидатами теоретического материала).  

После изучения теоретического материала 

кандидаты проходят промежуточные 

аттестации, направленные на проверку 

усвоения материала, в форме индивидуальных 

консультаций и собеседований со 

специалистами. 

Итоговая аттестация проводится в форме 

экзамена.  

  

 

 

 

 
БУ ХМАО-Югры «Ханты-Мансийский центр 

социальной помощи семье и детям» 

Отделение психолого-педагогической помощи 

8 (3467)930-751,930-750 

628011, ХМАО-Югра,                    

г. Ханты-Мансийск, ул. Светлая, 65 

http://vegahm.ru/ 

Электронная почта: nadegdahm@mail.ru 

Проезд маршрутным такси № 22, 26. 
 

Группа в социальной сети ВКонтакте 

«Социальное обслуживание»  

https://vk.com/socuslugi.ugra 
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