КОМИ РЕСПУБЛИКАСА

йбзлы отсбг

СЕТАН АГЕНТСТВО

АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ
ПРИКАЗ
.N'21977

«31)) августа 2012 г.

г. Сыктывкар
Об утверждении Порядка подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свои семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей
В целях реализации Федерального закона от 30 ноября 2011 года N2 351ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса
Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса
Российской Федерацию), приказываю:
1. Утвердить прилагаемый порядок ПОДГотовкилиц, желающих принять
на воспитание в свои семьи ребенка, оставшегося без попечения родителей
(далее - Порядок).
2. Территориальным
органам и территориально
обособленным
структурным подразделениям Агентства Республики Коми по социальному
развитию по вопросам организации деятельности в области опеки и
попечительства на территории Республики Коми обеспечить прохождение
лицами, желающими принять ребенка, оставшегося без попечения родителей,
на воспитание в свою семью, обучения в соответствии с настоящим
Порядком.
3. Контроль за выполнением настоящего
заместителя руководителя Романец Е.А.

Руководитель

приказа

возложить

И.В.Семяшкин

на

Утвержден
приказом Агентства Республики Коми
по Социальному развитию
от 31.08.2012r.N2 1977

ПОРЯДОК
подготовки лиц, желающих принять иа ВОСпитание В свои семьи
ребенка, оставшегося

без попечения родителей

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом
Российской
Федерации

Федерации,
от

18 мая

Постановлением
2009

года

N2

Правительства

423

«Об

Российской

отдельных

вопросах

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан».

I. Общие положения
1.1. Порядок подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее _ Порядок),
определяет процедуру подготовки лиц, желающих принять на ВОСпитаниев
свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводимую с
целью психолого-педагогической

и правовой подготовки граждан.

1.2. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка,

оставшегося

без

попечения

родителей

(далее

-

подготовка

кандидатов в приемные родители), является обязательной для всех граждан,
желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
за исключением:
близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родителей,
передаваемого в семью на воспитание (родственники по прямой нисходящей
линии (бабушки, дедушки, полнородные и неполнородные (имеющие общего
отца или мать) братья и сестры));
лиц, которые являются или являлись усыновителями
которых усыновление не было отменено;

и в отношении

лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и
которые не были отстранены от исполнения возложенных на них
обязанностей;
отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление о его усыновлении.
1.3. Подготовка кандидатов в приемные родители проводится по
программе, утвержденной приказом Агентства Республики Коми по
социальному развитию.
1.4.

Территориальные

органы

и

территориально

обособленные

структурные подразделения Агентства Республики Коми по социальному
развитию по вопросам организации деятельности в области опеки и
попечительства на территории Республики Коми (далее - органы опеки и
попечительства) обеспечивают прохождение кандидатами в приемные
родители подготовки по программе, утвержденной приказом Агентства
Республики Коми по социальному развитию.
1.5. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется
образовательными
организациями,

организациями,
оказывающими

медицинскими

социальные

услуги,

организациями,
или

иными

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, осуществляющими полномочие по
подбору и подготовке кандидатов в приемные родители на основании
договора с органом опеки и попечительства (далее _Организации).
1.6. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане
Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории
Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и являющегося
гражданином Российской Федерации, могут представить документы о
прохождении соответствующей подготовки на территории государства, в
котором они ПОстояннопроживают, с учетом тематики и в объеме не менее,
чем это предусмотрено указанными в абзаце втором пункта 4 статьи 127
Семейного кодекса Российской Федерации требованиями к содержанию

программы ПОдготовкилиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей.
1.7. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется на
безвозмездной основе.

П. Подготовка кандидатов в приемные родители
2.1. Подготовка кандидатов в приемные родители проводится при их
обращении непосредственно в Организацию или по направлению органа
опеки и попечительства.
2.2. Подготовка кандидатов в приемные родители проводится в каждом
муниципальном образовании Республики Коми не реже одного раза в
квартал, по мере обращения граждан и формирования группы. Численность
группы должна составлять не более 15 человек.
2.3. Продолжительность подготовки граждан не должна превышать трех
месяцев.
2.4. Кандидаты в приемные родители вправе обратиться в любую
Организацию, расположенную на территории Республики Коми.
2.5. Организация:
2.5.1. На

основании личного заявления гражданина (форма

1)

осуществляет его подготовку по программе подготовки лиц, желающих
принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,
утвержденной приказом Агентством Республики Коми по социальному
развитию, и учет прохождения лицом подготовки в журнале учета (форма 2).
2.5.2. Определяет даты и время проведения подготовки кандидатов в
замещающие родители по согласованию с органом опеки и попечительства.
2.5.3. Направляет в течение трех дней после начала подготовки в орган
опеки и попечительства списки кандидатов в замещающие родители,
принятых на подготовку.

2.5.4. Организует подготовку кандидатов в приемные родители в форме
семинаров, тренинговых занятий, лекций по программе, утвержденной
приказом Агентства Республики Коми по социальному развитию.
2.5.5.

Проводит

диагностику

и

психологическое

обследование

кандидатов в приемные родители и их семей для оценки психологической
готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью, при
наличии согласия кандидатов в приемные родители и членов их семей.
2.5.6. Предоставляет в течение семи дней после окончания подготовки в
орган опеки и попечительства выводы и рекомендации по результатам
подготовки, диагностики и психологического обследования кандндатов в
приемные родители и их семей.
2.5.7. Выдает свидетельство о прохождении подготовки кандидатам в
приемные родители после итоговой аттестации, по форме, утвержденной
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
органом исполнительной власти.
2.5.8. Обеспечивает защиту конфиденциальной информации при
организации работы с персональными данными кандидатов в приемные
родители и детей, оставшихся без попечения родителей.
2.6. Орган опеки и попечительства:
2.6.1. Вьщает кандидатам в приемные родители направление в
организацию на прохождение подготовки.
2.6.2.

Знакомит

кандидатов в

приемные родители

справами,

обязанностями и ответственностью опекунов, попечителей, усыновителей,
установленными

законодательством

Российской

Федерации

и

законодательством Республики Коми.
2.6.3. Учитывает выводы и рекомендации Организации по результатам
подготовки, диагностики и психологического обследования кандидата в
приемные родители и его семьи при вьщаче заключения о его возможности
быть опекуном, попечителем, усыновителем.
2.6.4. Осуществляет контроль за деятельностью Организации по
осуществлению полномочий по подготовке граждан.

Форма 1

(наименование организации,
уполномоченной
осуществлять
подготовку
лиц)
(фамилия,
имя, отчество
лица, желающего
принять в свою семью ребенка)
ЗАЯВЛЕНИЕ

о проведении
Б

лица, желающего
семью ребенка,
оставшеГQСЯ
без попечения родителей

принять

ПОДГОТОВКИ

СВОЮ

Я,
(фамилия,

гражданин
выдан

имя,

отчество

____________

лица,
,

желающего

паспорт:

принять

в свою семью ребенка)

серия

(кем и когда)
лроживающий ПО адресу:
зарегистрированный
по адресу:
прошу осуществить
подготовку
по региональной
программе
желающих принять
Б свою семью ребенка,
оставшегося
без
Дата
Подпись

N

ПОДготовки
лиц,
попечения
родителей.

Форма 2
ЖУРНАЛ
учета

проведения

принять

ПОДГОТОВКИ

ЛИЦ,

желающих

в свою семью ребенка,
оставшегося
без попечения родителей,

в
(название

организации,

проводящей подготовку)

Начат:
Окончен:
N

п/п

Дата подачи
заявления

гражданином

Ф.И.О.
гражданина,
проходящего
подготовку

по
региональной
лрограмме

Дата

начала

проведения
ПОДГОТОВКИ

Даты
посещенных
занятий и

количество
часов

ПОДПИСИ

специалистов,
ПРОВОДИВШИХ

занятия

Дата
завершения
ПОДготовки

Итоговый:
результат

прохождения
ПОДГОТОВКИ

(реквизиты

выданного
свидетельст
ва)

Примечание. Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются
подписью руководителя организации и печатью.

Подпись

гражданина,
проходившего
подготовку

