МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПРИКАЗ

-Ш—декабря 2021 года

г. Ставрополь

2108-пр

Об утверждении Порядка организации и осуществления психолого
педагогической и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспита
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри
тории Ставропольского края

В соответствии с пунктом 6 статьи 127 Семейного кодекса Российской
Федерации, приказом Министерства образования и науки Российской Феде
рации от 13 марта 2015 г. № 235 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на вос
питание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей», ста
тьей 6 Закона Ставропольского края от 28 декабря 2007 г. № 89-кз «Об орга
низации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», стать
ей 1 Закона Ставропольского края от 28 февраля 2008 г. № 10-кз «О наделе
нии органов местного самоуправления муниципальных округов и городских
округов в Ставропольском крае отдельными государственными полномочия
ми Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству», приказом министерства образования Ставрополь
ского края от 19 февраля 2019 г. № 203-пр «О подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» и в целях содействия психолого-педагогической и
правовой подготовке лиц, выразивших желание стать опекунами или попечи
телями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семей
ным законодательством Российской Федерации формах
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок организации и осуществления пси
холого-педагогической и правовой подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
территории Ставропольского края.
2. Ответственность за исполнением Порядка организации и осуществ
ления психолого-педагогической и правовой подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
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родителей, на территории Ставропольского края возложить на государствен
ное бюджетное образовательное учреждение «Краевой центр психолого
педагогической реабилитации и коррекции» (Заика Е.В.).
3. Отделу развития семейных форм устройства детей, оставшихся без
попечения родителей (Фирсова Н.И.):
3.1. Довести Порядок организации и осуществления психолого
педагогической и правовой подготовки лиц, желающих принять на воспита
ние в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на терри
тории Ставропольского края до сведения органов опеки и попечительства
муниципальных и городских округов Ставропольского края, а также органи
заций и учреждений, осуществляющих подготовку граждан, выразивших же
лание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо
принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации
формах.
3.2. Обеспечить контроль за реализацией Порядка организации и осу
ществления психолого-педагогической и правовой подготовки лиц, желаю
щих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попече
ния родителей, на территории Ставропольского края.
4. Контроль за выполнением приказа возложить на заместителя мини
стра образования Ставропольского края Зубенко Г.С.
5. Приказ вступает в силу со дня его подписания.

Заместитель министра

Д.Г.Рудьева

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства
образования
Ставропольского края
от 08 декабря 2021 г. № 1208-пр

ПОРЯДОК
организации и осуществления психолого-педагогической и правовой
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Ставропольского края
1. Порядок организации и осуществления психолого-педагогической и
правовой подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка,
оставшегося
без попечения родителей,
на территории
Ставропольского края (далее - Порядок) регулирует вопрос организации и
осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на
территории Ставропольского края (далее - подготовка).
2. Подготовка осуществляется в отношении граждан, желающих
усыновить (удочерить), взять под опеку (попечительство), создать приемную
семью (далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном).
3. Задачами подготовки являются, в том числе:
3.1. Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами к
приему на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее - дети, оставшиеся без попечения родителей), выявление и
формирование у граждан воспитательных компетенций, а также родительских
навыков и ресурсов семьи для содержания и воспитания ребенка, в том числе
для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной
социализации, образования и развития;
3.2. Помощь гражданам, выразившим желание стать опекунами, в
определении своей готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося
без попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание
в семью, в осознании реальных проблем, трудностей и рисков, с которыми им
предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;
3.3. Ознакомление граждан, выразивших желание стать опекунами, с
основами законодательства Российской Федерации и законодательства
Ставропольского края в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения
родителей, правами и обязанностями родителей, усыновителей, опекунов
(попечителей), существующими формами профессиональной помощи,
поддержки и сопровождения семей, принявших на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
4. С целью более полного охвата граждан, выразивших желание стать
опекунами государственное бюджетное образовательное учреждение
«Краевой центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» (далее
- психологический центр) заключает соглашения о сотрудничестве по

реализации программ подготовки с образовательными организациями,
медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные
услуги, или иными организациями (социально-реабилитационные центры для
несовершеннолетних, центры помощи детям, оставшимся без попечения
родителей, некоммерческие организации, специализирующиеся на оказании
психолого-педагогической, социальной, правовой и иной помощи детям,
оставшимся без попечения родителей, и семьям, принявшим на воспитание
детей, оставшихся без попечения родителей), в том числе организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, расположенными
на территории Ставропольского края (далее соответственно - соглашение о
сотрудничестве, организации).
5. Открытие и функционирование групп подготовки осуществляется при
наличии, за счет и в пределах средств, которые предусматривают субсидии из
бюджета Ставропольского края государственным бюджетным и автономным
учреждениям Ставропольского края, подведомственным министерству
образования Ставропольского края, на цели, не связанные с оказанием в
соответствии с государственным заданием государственных услуг
(выполнением работ).
6. Граждане, выразившее желание стать опекунами, проживающие на
территории Ставропольского края, представляют в орган опеки и
попечительства администрации муниципального или городского округа
Ставропольского края (далее - орган опеки и попечительства) по месту
жительства документ, удостоверяющий личность, и письменное заявление о
выдаче направления для прохождения Подготовки, по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку (далее - заявление).
7. Орган опеки и попечительства в течение одного рабочего дня с даты
поступления заявления регистрирует его в журнале учета граждан,
выразивших желание стать опекунами, обратившихся в орган опеки и
попечительства по вопросу выдачи направления для прохождения подготовки
по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
8. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней выдает
гражданину направление в организацию для прохождения подготовки по
форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку.
9. Зачисление граждан, выразивших желание стать опекунами, в группы
подготовки осуществляется на основании направлений, выданных органами
опеки и попечительства.
10. Открытие групп подготовки организациями осуществляется по
согласованию с психологическим центром и в соответствии с соглашением о
сотрудничестве.
11 . Зачисление и отчисление граждан, выразивших желание стать
опекунами, на прохождение подготовки осуществляется на основании
приказов психологического центра.
12.
Подготовка граждан, выразивших желание стать опекунами
осуществляется организациями на безвозмездной для граждан основе.

13. К подготовке привлекаются специалисты, имеющие высшее
профессиональное
образование
по
профилю,
соответствующему
преподаваемому разделу программы.
14. Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась ее
регулярность и территориальная доступность для граждан, проживающих на
территории Ставропольского края. Период ожидания гражданами начала
проведения подготовки не должен превышать 30 календарных дней, при
наличии условий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка.
15. Период проведения подготовки не должен быть менее
14 календарных дней и более 180 календарных дней.
16. Подготовка осуществляется индивидуально (при наличии условий,
указанных в пункте 20 настоящего Порядка) и (или) в группе, численность
которой при проведении практических занятий (тренингов) не должна
превышать 15 человек.
17. Индивидуальная подготовка граждан, выразивших желание стать
опекунами, в том числе в дистанционной форме, может осуществляется:
17.1. В случае проживания граждан в труднодоступных и отдаленных
местностях;
17.2. В случае необходимости прохождения подготовки гражданами,
являющимися кровными родственниками ребенка, принимаемого в
замещающую семью, не предусмотренными в исключениях подпункта 12
пункта 1 статьи 127 Семейного Кодекса Российской Федерации.
18. Психологическое диагностическое исследование оценки готовности
граждан к приему ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семью в
процессе подготовки, проводится только с их письменного согласия.
Результаты психологического обследования передаются гражданину лично.
Результаты психологического обследования направляются в орган опеки и
попечительства гражданином лично.
19. По окончании подготовки не позднее 7 рабочих дней с момента её
завершения гражданину лично выдается свидетельство о прохождении
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей, на территории Ставропольского края.
20. Организации ведут учет посещения гражданами занятий. В случае
пропуска более 30 процентов 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.
21. Контроль за организацией и проведением подготовки граждан,
выразивших желание стать опекунами, осуществляется министерством
образования Ставропольского края.

Приложение № 1
к Порядку
организации
и
осуществления деятельности по
подготовке
лиц,
желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
на
территории
Ставропольского
края

(наименование организации)

(фамилия,
желающего
ребенка)

имя,
отчество
принять в свою

лица,
семью

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче направления для прохождения
подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Я , ____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка)

гражданин___________________ , паспорт: серия:________ № _____________
выдан_______________________________________________________________
(кем и когда)

проживающий по адресу:____________________________________________
зарегистрированный по адресу:_________________________________________,
прошу выдать направление для прохождения подготовки по программе
подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
Я , _____________________________________________________________ ,
даю согласие на обработку и использование моих персональных данных,
содержащих в настоящем заявлении и в представленных мною документах.

Дата

Подпись

Приложение № 2
к Порядку
организации
и
осуществления деятельности по
подготовке
лиц,
желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
на
территории
Ставропольского
края

ЖУРНАЛ
учета граждан, выразивших желание стать опекунами
или попечителями, приемными родителями, усыновителями, обратившихся
в орган опеки и попечительства по вопросу выдачи направления для
прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Н ачат:__________________
Окончен:
№
п/п

Дата подачи
заявления
гражданином

Ф.И.О.
гражданина,
подавшего
заявление и дата
его рождения

Место жительства,
контактный
телефон

Дата выдачи
направления

Подпись в
получении
направления

1.

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

Приложение № 3
к Порядку
организации
и
осуществления деятельности по
подготовке
лиц,
желающих
принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без
попечения
родителей,
на
территории
Ставропольского
края

Бланк органа опеки и попечительства
муниципального или городского округа Ставропольского края

Руководителю
(наименовании организации)
Ф.И.О. руководителя

НАПРАВЛЕНИЕ
Для подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных
семейным законодательством формах в __________________________________
расположенной в ______________________________________________________
(наименование организации, осуществляющей подготовку лиц)

по адресу:______________________________________________________________
направляется___________________________________________________________
(ФИО лица, дата рождения)

проживающий по адресу:
(адрес проживания гражданина)

контактный телефон:____

Руководитель
органа
опеки и попечительства
(подпись)

(Ф.И.О.)

