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АДМИНИСТРАЦИЯ  ВЛАДИМИРСКОЙ  ОБЛАСТИ 

ДЕПАРТАМЕНТ  ОБРАЗОВАНИЯ 

 

               

 

П Р И К А З 
 

 

«31»  октября    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. 
     
         Во исполнение постановлений Губернатора Владимирской области от 

10.08.2012 № 909 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» и от 

15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей», 

п р и к а з ы в а ю:  

        1. Принять к исполнению постановления Губернатора области от 10.08.2012 

№ 909 «Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» и от 

15.10.2012 № 1168 «Об утверждении Программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей». 

        2. Утвердить  примерный учебно-тематический план реализации Программы 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (далее – Программа подготовки лиц) 

(приложение №1), Положение  о волонтерской практике замещающего родителя 

(приложение № 2) и пакет документов, обеспечивающих реализацию Программы 

подготовки лиц (примерная форма договора о проведении подготовки лица, 

форма заключения о готовности и способности лиц к приему ребенка на 

воспитание в свою семью,  форма отчета о результатах прохождения подготовки, 

форма зачетного документа о прохождении Программы подготовки лиц, форма 

журнала учета лиц  согласно приложениям; положение об итоговой аттестации 

лиц; приложение № 3). 

3. Отделу защиты детства (Е.Б. Елисеева) обеспечить координацию 

деятельности ГБУВО «Центр усыновления и опеки» и отделов опеки и 

попечительства муниципальных районов и городских округов области по 

организации исполнения Программы подготовки лиц. 
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4. Отделу защиты детства (Е.Б. Елисеева), ГАОУ ДПО ВО «Владимирский 

институт повышения квалификации работников образования имени Л.И. 

Новиковой (В.В. Андреева) обеспечить повышение квалификации специалистов 

муниципальных систем образования, которые будут осуществлять подготовку 

лиц. 

       5. Отделу защиты детства (Елисеева Е.Б.), ВИПКРО (Андреева В.В.), ГБУ  ВО 

«Центр усыновления и опеки» (Зотова Н.Н.), обеспечить ежегодное проведение 

мониторинга эффективности  реализации Программы подготовки  лиц. 

6. ГБУ ВО «Центр усыновления и опеки» (Н.Н.Зотова) обеспечить:   

          - подготовку лиц, выразивших желание усыновить (удочерить) детей, 

оставшихся без попечения родителей, в соответствии с договором на 

безвозмездной основе об осуществлении отдельных полномочий органов опеки и 

попечительства в отношении несовершеннолетних, заключенным  с органами 

опеки и попечительства муниципальных образований области (далее - органы 

опеки);  

        - проведение тренингов и практических занятий в объеме 40 часов по 

разделам 2, 4-8, 10 Программы подготовки лиц посредством заключения договора 

оказания безвозмездных услуг с органами опеки; 

- проведение индивидуального консультирования кандидатов в замещающие 

родители, замещающих родителей, в т.ч. при разрешении кризисных ситуаций; 

        - оперативное всестороннее и объективное рассмотрение всех обращений 

граждан, связанных с прохождением подготовки, и принятие по ним мер, 

направленных на устранение выявленных нарушений и недостатков; 

- организацию итоговой аттестации лиц, выразивших желание усыновить 

(удочерить) детей, оставшихся без попечения родителей; 

        - информационно-методическую деятельность по реализации Программы 

подготовки лиц;  

       -аналитическую, в том числе мониторинговую деятельность, по выявлению 

актуальных проблем и тенденций развития семейно-замещающей заботы в 

регионе; 

        -деятельность по обеспечению связей с общественностью в целях 

профилактики вторичного социального сиротства. 

7. ГАОУ ДПО ВО «Владимирский институт повышения квалификации 

работников образования имени Л.И. Новиковой (В.В. Андреева) обеспечить: 

- научно-методическое сопровождение Программы подготовки лиц; 

- повышение  квалификации специалистов, осуществляющих подготовку лиц 

в муниципальных образованиях, а также кураторов волонтерской практики в 

период введения в действие Программы и ежегодно; 

- консультирование специалистов по реализации Программы; 

- участие в итоговой аттестации лиц. 

        8. Руководителям организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей: 
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8.1.Обеспечить организацию и проведение волонтерской практики 

замещающего родителя в соответствии с Положением о волонтерской практике 

замещающего родителя и в объеме,  предусмотренном Программой подготовки 

лиц. 

8.2. Определить ответственных (кураторов) за прохождение волонтерской 

практики замещающих родителей. 

9. Органам местного самоуправления:  

9.1. Обеспечить реализацию Программы  подготовки лиц и рекомендовать:  

        9.2. определить механизм организации и осуществления процесса подготовки 

лиц, желающих принять на воспитание в свою семью  ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, через: 

       - заключение договоров со всеми участниками, обеспечивающими подготовку 

лиц, в том числе с учреждениями здравоохранения и социальной защиты 

населения (по согласованию); 

       - создание инфраструктуры служб, осуществляющих деятельность по 

оказанию помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

      - создание дифференцированной сети учреждений, осуществляющих 

деятельность по оказанию психологической, педагогической, социальной, 

медицинской, правовой помощи приемным детям и замещающим семьям по 

месту жительства.  

       - проведение информационно-просветительской работы с населением по 

вопросам организации подготовки лиц на территории муниципалитета; 

      - оперативное рассмотрение обращений граждан, связанных с прохождением 

подготовки и своевременное принятие мер, направленных на устранение 

выявленных нарушений и недостатков. 

       10. Приказ  департамента образования «Об утверждении программы 

комплексной подготовки граждан к приему детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью «Школа подготовки замещающих родителей» от 

29.03.2010 г. № 182 считать утратившим силу. 

11. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя 

директора О.А.Беляеву. 

 

 

Заместитель директора                                                                                О.А. Беляева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


