
В нашей стране существуют 

следующие формы семейного устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей:  

Усыновление (удочерение) 

является приоритетной формой семейного 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, предполагающей 

принятие в семью ребенка на правах 

кровного, со всеми вытекающими правами и 

обязанностями. Усыновленный ребенок по 

своим правам в семье усыновителей ничем 

не отличается от собственных детей 

усыновителей. 

При данной форме семейного 

устройства, возможно присвоить ребенку 

фамилию усыновителя, поменять имя, место 

и дату рождения в пределах трех месяцев в 

одну или другую сторону от первоначальной 

даты рождения ребенка. 

Усыновление производится судом по 

заявлению лиц, желающих усыновить 

ребенка. 

При усыновлении ребенка, 

достигшего 10-летнего возраста, необходимо 

его согласие 

 

 

 
 

Опека и попечительство — форма 

устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, 

воспитания и образования, а также для защиты 

их прав и интересов. 

 Опека устанавливается над детьми, не 

достигшими возраста 14 лет; попечительство 

устанавливается в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опекун (попечитель) является законным 

представителем подопечного и совершает от его 

имени и в его интересах все юридически 

значимые действия; 

Опекун осуществляет контроль за 

сохранением и использованием имеющегося у 

несовершеннолетнего ребенка движимого и 

недвижимого имущества, но сам не имеет права 

распоряжаться этим имуществом. 

Опеку и попечительство, как правило, 

оформляют родственники ребенка: бабушки, 

дедушки, тети, дяди, братья, сестры и т.д. Если 

ребенок достиг 10-летнего возраста, необходимо 

его согласие для установления опеки. 

 

 Приемная семья -   форма устройства 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче 

ребенка (детей) на воспитание в семью между 

органом опеки и попечительства и приемными 

родителями, на срок, указанный в этом 

договоре. 

Приемными родителями могут быть 

супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей на 

воспитание. 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, устанавливаются 

региональным законодательством в зависимости 

от количества взятых на воспитание детей и 

состояния их здоровья. 

 



 

 

Патронатной семьей признается 

опека или попечительство над ребенком или 

детьми, которые осуществляются по 

договору о патронатной семье (патронате, 

патронатном воспитании). 

Вознаграждение, причитающееся 

патронатным воспитателям, выплачивается в 

соответствии с договором о патронатном 

воспитании. 

Патронатный воспитатель пользуется 

профессиональной помощью  врачей, 

психологов, педагогов, социальных 

работников.  

 

 

  

 

 
 

 

 

Государственное бюджетное учреждение  

Владимирской области  

«Центр психолого-педагогической 

и социальной поддержки» 

(4922) 32-38-61 

familycenter33.ru, adoptcentrus@yandex.ru 

600000, г. Владимир, ул. Летне-Перевозинская, д. 5 

Режим работы Центра: 

начало работы – 8.30 

окончание работы – 17.00 

перерыв – 12.30 – 13.00 

выходные: суббота, воскресенье 
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