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Федеральный закон от 30.11.2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации». 

Семейный кодекс Российской Федерации 
 

Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации 
 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию 
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и формы 
свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации». 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей».  

Постановление губернатора Владимирской области от 15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы Владимирской области 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» 

Приказ департамента образования Владимирской области от 31.10.2012 г. № 1280 «О мерах по реализации постановлений Губернатора 
области, утвердивших Порядок и Программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей». 

Основные законодательные акты по проведению подготовки кандидатов в замещающие родители 



статья 127: 
6. В целях содействия психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется их подготовка по программе, утвержденной 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

 Требования к содержанию программы подготовки, порядок организации и 

осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и форма свидетельства о 

прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации утверждаются 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти. 

 Организация подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и 

попечительства за счет и в пределах средств, которые предусматриваются на эти цели в 

бюджете субъекта Российской Федерации. 
 

Семейный кодекс Российской Федерации  



статья 146  
1. Опекунами (попечителями) детей могут назначаться только совершеннолетние дееспособные лица. 

Не могут быть назначены опекунами (попечителями): 

•лица, лишенные родительских прав; 

•лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному 

преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы 

и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также против 

общественной безопасности, мира и безопасности человечества; 

•лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления; 

•лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 6 статьи 127 настоящего 

Кодекса (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или являлись 

усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и лиц, которые являются 

или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей); 

•лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, признанном браком и 

зарегистрированном в соответствии с законодательством государства, в котором такой брак разрешен, а 

также лица, являющиеся гражданами указанного государства и не состоящие в браке. 



статья 271 ГПК РФ.  
Документы, прилагаемые к заявлению об усыновлении Новая редакция Ст. 271 ГПК РФ  

1. К заявлению об усыновлении должны быть приложены:  

1) копия свидетельства о рождении усыновителя - при усыновлении ребенка лицом, не состоящим в браке;  

2) копия свидетельства о браке усыновителей (усыновителя) - при усыновлении ребенка лицами (лицом), 

состоящими в браке;  

3) при усыновлении ребенка одним из супругов - согласие другого супруга или документ, подтверждающий, что 

супруги прекратили семейные отношения и не проживают совместно более года. При невозможности приобщить к 

заявлению соответствующий документ в заявлении должны быть указаны доказательства, подтверждающие эти 

факты;  

4) медицинское заключение о состоянии здоровья усыновителей (усыновителя);  

5) справка с места работы о занимаемой должности и заработной плате либо копия декларации о доходах или иной 

документ о доходах;  

6) документ, подтверждающий право пользования жилым помещением или право собственности на жилое 

помещение;  

7) документ о постановке на учет гражданина в качестве кандидата в усыновители;  

8) документ о прохождении в установленном порядке подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением случаев подачи 

заявления об усыновлении ребенка отчимом или мачехой, близкими родственниками ребенка, лицами, 

которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено, и 

лицами, которые являются или являлись опекунами, попечителями детей и которые не были отстранены от 

исполнения возложенных на них обязанностей. 



3. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

самостоятельно определяют содержание разделов и трудоемкость программы, 

требования к уровню подготовки кандидатов в приемные родители, успешно ее 

освоивших, форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а также 

использование дистанционных методов подготовки при ее проведении в очно-

заочной форме. Общая трудоемкость программы должна составлять не менее 

30 и не более 80 академических часов (из них не менее 70% академических часов 

практических занятий (тренинга), включая итоговую аттестацию 

(собеседование).  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 г. № 623 

«Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, и 

формы свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской 

Федерации». 



Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей».  

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации самостоятельно 

определяют содержание разделов и трудоемкость программы, требования к уровню 

подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами, успешно её освоивших, 

форму проведения подготовки (очную или очно-заочную), а также использование 

дистанционных методов подготовки при её проведении в очно-заочной форме. 
11. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных дней и более 

180 календарных дней. 

19. Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В случае пропуска 

более 30% от общего количества занятий гражданин получает справку о прохождении 

части подготовки и имеет право пройти пропущенные занятия в следующей группе 

граждан, которые будут проходить подготовку. 
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Очная – 80 часов 

Очно-заочная – 80 часов 



Очная форма 
подготовки 

16 дней подготовки ( 9 дней 
теории и 7 дней практики) 

Очно-заочная 
форма подготовки 

25 дней подготовки (18 дней теории 
и 7 дней практики)  

Сроки проведения подготовки  



• 12 часов – 
волонтерская 
практика 

• 2 часа - итоговое 
занятие 

80 часов 
•20 часов = 30% 

возможные 
пропуски = 3 дня 

66 часов 

•Обязательное 
посещение 

46 часа 

Основное распределение часов Программы подготовки 
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Всего часов по теме = 66 часов 

Лекции = 20 часов 
 

Семинары, тренинги, 
практические занятия = 40 часов 



Цель Программы: Содействовать развитию и укреплению социального 

института замещающей семьи посредством реализации профессиональной 

подготовки граждан, изъявивших желание принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; обеспечивать 

профилактику социального сиротства и семейного неблагополучия. 



Задачи Программы: 

1. Обеспечить условия реализации прав ребенка, оставшегося без попечения родителей, жить и 

воспитываться в семье. 

2. Обеспечить условия реализации прав граждан, желающих принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Обеспечить качественную подготовку граждан, желающих принять ребенка в замещающую семью, в 

сфере юридических, медицинских, социально-педагогических и психолого-педагогических знаний. 

4. Оказать помощь кандидатам в приемные родители в определении своей готовности к приему на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  

5. Содействовать развитию информационно-просветительской деятельности по вопросам организации 

подготовки граждан к принятию на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, профилактике социального сиротства, жестокого обращения с детьми, семейного 

неблагополучия. 



Программа подготовки состоит из тринадцати модулей: 

Модуль 1. «Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители». 

Модуль 2. «Представление о потребностях развития приемного ребенка и о необходимых компетенциях 

приемных родителей. Понятие о мотивации приемных родителей». 

Модуль 3. «Этапы развития ребенка». 

Модуль 4.«Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без  попечения родителей, 

подвергавшегося жестокому обращению. Диспропорции развития ребенка». 

Модуль 5. «Последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося без попечения 

родителей (нарушения привязанности, особенности переживания горя и потери, формирование личной и 

семейной идентичности)». 

Модуль 6. «Адаптация приемного ребенка и приемной семьи». 

Модуль 7. «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным» поведением 

ребенка». 

Модуль 8. «Обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков жестокого обращения 

и причинения вреда здоровью ребенка». 

Модуль 9. «Особенности полового воспитания приемного ребенка». 

Модуль 10. «Роль семьи в обеспечении потребностей развития  и реабилитации ребенка». 

Модуль 11. «Основы законодательства Российской Федерации об устройстве детей, оставшихся без 

попечения  родителей, на воспитание в семьи граждан». 

Модуль 12. «Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и попечительства и иными 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям». 

Модуль 13. «Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные родители». 



Спасибо за 

внимание 


