
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: 

– для близких родственников ребенка,  

– для лиц, которые являются или 

являлись усыновителями и в отношении 

которых усыновление не было отменено,  

– для лиц, которые являются или 

являлись опекунами (попечителями) 

детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них 

обязанностей. 

 

 

 

 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 в 

замещающие родители с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, 

оставшихся без попечения родителей, в 

семью, правами и обязанностями 

замещающих родителей, существующими 

формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приемных 

семей. 

 

 На территории Владимирской области 

подготовку осуществляет государственное 

бюджетное учреждение Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и 

социальной поддержки» в соответствии с 

договорами, заключенными с органами 

местного самоуправления. 

 

 

Подготовка осуществляется по 

Программе, Владимирской области, 

утвержденной постановлением Губернатора от 

15.10.2012 № 1168 и в соответствии с учебно-

тематическим планом. 

 
 
Подготовка лиц, осуществляется на 

безвозмездной основе. 
Лица, изъявившие желание пройти 

подготовку в Центре, предоставляют 

следующие документы: 

– направление органов опеки и попечительства 

по месту жительства (при наличии); 

– заявление о прохождении подготовки по 

Программе в произвольной форме (при 

отсутствии направления из органов опеки и 

попечительства); 

– паспорт или другой документ 

удостоверяющий личность; 

– заявление о согласии на обработку 

персональных данных. 



Квалифицированные специалисты: 

педагоги-психологи, социальные 

педагоги, юристы, врачи ведут 

подготовку по четырем 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»,  

– «Волонтерская практика». 

Программа рассчитана на 80 часов: 

68 часов теоретической подготовки (из 

них 23 часа лекционных занятий и 45 

часов тренинговых) и 12 часов 

волонтерской практики в учреждениях 

для детей-сирот. 

 

 

Длительность курса подготовки: 1 

месяца по 3 дня в неделю (четверг, 

пятница и суббота с 10.00 до 17.00). 

 

Форма курса подготовки: очная. 

 

По итогам подготовки выдается 

свидетельство по форме, утвержденной 

Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 
 

 Режим работы Центра: 

начало работы –8.00 

окончание работы – 17.00 

перерыв – 12.30 – 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 

 

 

 

Приемные дни 

для замещающих семей: 

Вторник с 9.00 до 16.00 

Четверг с 9.00 до 16.00 

 

 
 

 

Адрес: 

РФ, 600000, г. Владимир, ул. Летне-

Перевозинская, д. 5  

Тел./факс (4922) 32-38-61  

Тел. 4922 32-69-95 

http://familycenter33.ru,  

e-mail:adoptcentrus@yandex.ru  
 

 

.  
Государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области 

«Центр психолого-педагогической и социальной 

поддержки» 

 
 
 

Подготовка граждан, 

желающих принять в свою 

семью ребенка, ставшегося без 

попечения родителей 
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