
Приложение N 14 

к Порядку формирования, 

ведения и использования 

государственного банка данных 

о детях, оставшихся без попечения 

родителей, утвержденному приказом 

Министерства просвещения 

Российской Федерации 

от 15 июня 2020 г. N 300 

Форма 

Бланк органа (организации) 

                               ОБЯЗАТЕЛЬСТВО 

_________________________________________________________________________ 

     (наименование органа/организации, дающего(-ей) обязательства 

_________________________________________________________________________ 

      осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания ребенка 

                           после усыновления) 

обязуется осуществлять контроль за условиями жизни и воспитания  ребенка, 

усыновленного (удочеренного)_____________________________________________ 

               (Ф.И.О. (отчество - при наличии) кандидатов в усыновители) 

________________________________________________________________________, 

проживающими по адресу:__________________________________________________ 

________________________________________и представлять отчеты об условиях 

жизни и воспитания ребенка в семье усыновителей. 

Отчеты будут составляться    и   представляться в   соответствующий орган 

исполнительной   власти   субъекта   Российской Федерации,  на территории 

которого будет  усыновлен   (удочерен)   ребенок   непосредственно/ через 

представительство иностранной организации по усыновлению 

_________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________ 

     (наименование иностранной организации, которая будет оказывать 

_________________________________________________________________________ 

             гражданам содействие в усыновлении, и ее адрес) 

_________________________________________________________________________ 

     в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 

     первое обследование условий жизни и воспитания ребенка  производится 

по истечении 2 месяцев со дня вступления в  законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях жизни  и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания 4-го месяца   со дня вступления  в  законную    силу 

решения суда об усыновлении; 

     второе обследование условий жизни и воспитания  ребенка производится 

по истечении 5 месяцев со дня вступления  в законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях  жизни и воспитания ребенка представляется 

не позднее окончания    7-го   месяца со дня вступления   в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

     третье обследование условий жизни и воспитания ребенка  производится 

по истечении 11 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка  представляется 

не позднее    окончания 13-го   месяца со дня  вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении; 

     четвертое   обследование    условий    жизни и воспитания    ребенка 

производится по истечении 23 месяцев   со дня  вступления в законную силу 

решения суда об усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания ребенка 

представляется не позднее окончания   25-го месяца со   дня вступления  в 

законную силу решения суда об усыновлении; 

     пятое обследование условий жизни и воспитания ребенка   производится 

по истечении 35 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об 
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усыновлении, отчет об условиях жизни и воспитания  ребенка представляется 

не позднее окончания 37-го месяца   со   дня вступления в законную   силу 

решения суда об усыновлении. 

     По истечении 3 лет со дня вступления в законную силу решения суда об 

усыновлении ребенка и до его совершеннолетия обследование условий жизни и 

воспитания    ребенка   производится   по истечении   23 месяцев   со дня 

составления предыдущего отчета об условиях  жизни и воспитания   ребенка. 

Отчет об условиях жизни и воспитания   ребенка представляется  не позднее 

окончания 25-го месяца со дня составления предыдущего отчета. 

     Отчеты представляются    на   государственном (официальном)    языке 

соответствующего иностранного государства. 

     Представляемые   отчеты   должны   быть   легализованы    в порядке, 

установленном Федеральным законом от 5 июля 2010 г. N 154-ФЗ "Консульский 

устав Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской 

Федерации, 2010, N 28,    ст. 3554; 2019, N 30, ст. 4134), если   иное не 

предусмотрено законодательством Российской Федерации или   международными 

договорами Российской Федерации, а также переведены на русский язык.  При 

этом перевод удостоверяется в консульском учреждении или  дипломатическом 

представительстве  Российской  Федерации в государстве   места жительства 

усыновителей либо нотариусом на территории Российской Федерации. 

     К отчетам должны быть приложены фотоматериалы. 

     В представленных    отчетах   не должно   быть подчисток,  приписок, 

зачеркнутых слов  и иных  исправлений,   а также серьезных   повреждений, 

наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание. 

_____________ ____________ ______________________________________________ 

 (должность)   (подпись)       фамилия, имя, отчество (при наличии) 

М.П. 
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