Формы устройства детей на семейное воспитание.
Каждый из нас может дать детям то немногое, что в его силах.
Если Вы верите, что мир можно сделать на одного ребенка счастливее, что
милосердию есть место в Вашей душе – значит, мы обращаемся к Вам.
Существуют следующие формы устройства ребенка, оставшегося без попечения
родителей, на воспитание в семью:
Усыновление (удочерение) – является приоритетной формой устройства ребенка на
воспитание в семью, при которой юридически устанавливаются родственные связи между
ребенком и человеком или супружеской парой, не являющимися его родными матерью
или отцом. Все права и обязанности усыновленного ребенка приравниваются к правам и
обязанностям родных детей.
Опека – форма устройства малолетних граждан (не достигших возраста четырнадцати лет
несовершеннолетних граждан), при которой назначенные органом опеки и попечительства
граждане (опекуны) являются законными представителями подопечных и совершают от
их имени и в их интересах все юридически значимые действия.
Попечительство – форма устройства несовершеннолетних граждан в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, при которой назначенные органом опеки и
попечительства граждане (попечители) обязаны оказывать несовершеннолетним
подопечным содействие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, охранять
несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со стороны третьих лиц, а также
давать согласие совершеннолетним подопечным на совершение ими действий в
соответствии со статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации.
Приёмная семья – приёмной семьёй признаётся опека или попечительство над ребенком
или детьми, которые осуществляются по договору о приёмной семье, заключаемому
между органом опеки и попечительства и приемными родителями или приемным
родителем (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на
воспитание), на срок, указанный в этом договоре.
Приёмные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку или детям
осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут
ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них
обязанностей.
Количество детей в приёмной семье, включая родных и усыновленных детей, не
превышает, как правило, 8 человек.
Гражданин, выразивший желание стать опекуном (попечителем), приемным
родителем, усыновителем представляет в органы опеки и попечительства по месту
жительства следующие документы:
1. Копия паспорта гражданина.
2. Заявление с просьбой выдать заключение о возможности быть кандидатом в
опекуны (попечители), приемные родители, усыновители.
3. Заявление с просьбой о назначении его опекуном (попечителем), приемным
родителем.
4. Выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или иной документ,
подтверждающий право пользования жилым помещением либо право собственности на
жилое помещение, копия финансового лицевого счета с места жительства.
5. Справка с места работы лица, желающего усыновить ребенка, взять под опеку
(попечительство), в приемную семью с указанием должности и размера средней

заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной документ, подтверждающий
доход указанного лица, или справка с места работы супруга (супруги) лица, желающего
усыновить ребенка, взять под опеку (попечительство), в приемную семью с указанием
должности и размера средней заработной платы за последние 12 месяцев и (или) иной
документ, подтверждающий доход супруга (супруги), а для лиц, основным источником
доходов которых являются страховое обеспечение по обязательному пенсионному
страхованию или иные пенсионные выплаты – копия пенсионного удостоверения, справка
из территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа,
осуществляющего пенсионное обеспечение.
6. Письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим
желание стать опекуном, попечителем, приемным родителем, на прием ребенка (детей)
в семью.
7. Медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам освидетельствования
гражданина, выразившего желание стать опекуном, попечителем, приемным родителем,
усыновителем, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством здравоохранения
Российской Федерации (принимается в течение 6 месяцев со дня его выдачи).
8. Автобиография гражданина.
9. Справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у гражданина,
выразившего желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем,
усыновителем, судимости или факта уголовного преследования за преступления,
предусмотренные пунктом 1 ст.146 Семейного кодекса Российской Федерации.
10. Копия свидетельства о браке (если состоит в браке).
11. Копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки лица,
желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей (кроме близких родственников детей, а также лиц, которые являются или
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения
возложенных на них обязанностей, и лиц, которые являются или являлись усыновителями
и в отношении которых усыновление не было отменено).
Подготовка акта обследования и заключения:
В целях назначения опекуном (попечителем), приемным родителем ребенка
гражданина, выразившего желание стать опекуном (попечителем), приемным родителем,
или постановки его на учет орган опеки и попечительства в течение 3 рабочих дней со
дня представления документов производит обследование условий его жизни, в ходе
которого определяется отсутствие установленных Гражданским кодексом Российской
Федерации и Семейным кодексом Российской Федерации обстоятельств, препятствующих
назначению его опекуном (попечителем), приемным родителем.
Акт обследования оформляется в течение 3 дней со дня проведения обследования.
Орган опеки и попечительства в течение 10 дней со дня представления документов,
на основании указанных документов и акта обследования, принимает решение о
возможности гражданина быть опекуном (попечителем), приемным родителем,
усыновителем.
Подбор ребенка осуществляется:
- в органах опеки и попечительства,
- в региональных банках данных о детях (в любых субъектах Российской
Федерации, например в Министерстве образования Московской области),
- в федеральном банке данных о детях (Министерство образования и науки
Российской Федерации).

Ознакомление гражданина
пожеланиям гражданина:

со

сведениями

о

детях,

соответствующим

- получение направления на посещение ребенка (направление выдается на
посещение одного ребенка и действительно в течение 10 дней с даты его выдачи),
- знакомство гражданина с ребенком (гражданин обязан лично познакомиться с
ребенком и установить с ним контакт, ознакомиться с документами, хранящимися в
личном деле ребенка, и подтвердить в письменной форме факт ознакомления с
медицинским заключением о состоянии здоровья ребенка).
Установление опеки (попечительства).
Опекун или попечитель назначается с их согласия или по их заявлению в
письменной форме органом опеки и попечительства по месту жительства лица,
нуждающегося в установлении над ним опеки или попечительства. При наличие
заслуживающих внимание обстоятельств опекун или попечитель может быть назначен
органом опеки и попечительства по месту жительства опекуна или попечителя.
Устройство ребенка под опеку или попечительство осуществляется с учетом его
мнения. Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с
его согласия.
В том случае, если гражданин принял решение об оформлении опеки
(попечительства) над ребенком, орган опеки и попечительства принимает акт о
назначении опекуна (попечителя), который является основанием возникновения
отношений между опекуном или попечителем и подопечным.
Создание приемной семьи.
Основанием для заключения договора о приемной семье является заявление лиц
(лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое предоставляется в
орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа
опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами попечителями.
Договор о приемной семье прекращается по основаниям, предусмотренным
гражданским законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с
прекращением опеки и попечительства.
Установление усыновления.
Судебное рассмотрение: установление усыновления (удочерения) производится
судом в порядке особого производства (на закрытом заседании), по правилам,
предусмотренным гражданским процессуальным законодательством.
Послесудебное оформление: усыновление ребенка подлежит государственной
регистрации в порядке, установленном для государственной регистрации актов
гражданского состояния. Государственная регистрация усыновления ребенка
производится органом ЗАГС по месту вынесения решения об установлении усыновления
ребенка или по месту жительства усыновителей (усыновителя).
Усыновители обязаны лично забрать ребенка по месту его жительства
(местонахождения) по предъявлении паспорта или иного документа, удостоверяющего
личность усыновителя, и решения суда.
Госуслуги (ссылка на госуслуги).

