
Школа приёмных родителей 

 

 Школа кандидатов в приемные родители 

    Приказом министерства социально-демографической и семейной 

политики Самарской области от 21.12.2012 г. № 741 утверждён на 
региональном уровне Порядок и Программа подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребёнка, 

оставшегося без попечения родителей. 

    Подготовка лиц осуществляется на основании Постановления 
администрации «О передачи полномочий органа опеки и 

попечительства в ГКУ СО «КЦСОН Южного округа»  по подготовке 

граждан, выразивших желание принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей»   

в м.р. Нефтегорский, м.р. Борский. 

    Подготовка лиц осуществляется в целях психолого-педагогической 

и правовой помощи гражданам, желающим принять в свою семью 
ребёнка, которая позволит обеспечить максимально комфортное 

протекание периода адаптации ребёнка, возможность безопасного 

воспитания и развития ребёнка, помещенного в семью. 

Подготовка лиц является обязательной для всех граждан, желающих 
принять в семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, за 

исключением: 

 близких родственников ребёнка; 
 лиц, которые являлись усыновителями, и в отношении которых 

усыновление не было отменено; 

 лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) 
детей и которые не были отстранены от исполнения 

возложенных на них обязанностей; 

 отчима и мачехи ребёнка, подавшего заявление о его 
усыновлении. 



Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребёнка, оставшегося без попечения родителей, осуществляется по 
очно-заочной форме на безвозмездной основе. 

Программа рассчитана на 62 часа, из них:  

15 часов – лекции, 

45 часов – тренинги, 

2 часа – индивидуальное консультирование. 

Организации, осуществляющие подготовку, в целях оценки 

степени  усвоения обучающимися Программы подготовки лиц, по 

окончании курса проводят итоговую аттестацию прошедших 
обучение лиц в форме собеседования и выдают свидетельство о 

прохождении подготовки. 

Для прохождения Подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей, 
граждане вправе обратиться в любую организацию, осуществляющую 

такую подготовку. 

Все вопросы по организации подготовки граждан, желающих принять 

на воспитание  в свою семью ребёнка, оставшегося без попечения 
родителей, можно задать по адресу: 

м.р. Нефтегорский:  

446600, г. Нефтегорск, ул. Мира, д.9, тел. 88467022779; 

м.р. Борский:  

446660, с. Борское, ул. Первомайская д.35А,  тел. 88466721920. 

 

 

 

 

 

 



 Директору 

ГКУ СО «КЦСОН Южного округа» 

Е.А.Малюгиной 

от_____________________________________ 
(фамилия, имя, отчество) 

Адрес:_________________________________ 

______________________________________ 

Паспортные данные _____________________ 

_______________________________________ 
(серия, номер, когда и кем выдан) 

 

                                                       

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я, _____________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

прошу зачислить меня на курсы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

С графиком проведения занятий ознакомлен (а).  

 

"___" ___________ 201__ г.                                      _________________________________ 
                                                                              (подпись заявителя) 

 

 

 

Я, ______________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 

обработки документов, существующим в государственном казенном учреждении Самарской 

области «Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа», с 

целью прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, в следующем объёме: 

- фамилия, имя, отчество; 

- дата рождения; 

- адрес места жительства; 

- серия, номер и дата выдачи паспорта, наименование органа, выдавшего паспорт (иного 

документа, удостоверяющего личность); 

 

Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок - 

бессрочно. 

 

Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 

2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на основании моего 

заявления, поданного в государственное казенное учреждение Самарской области 

«Комплексный центр социального обслуживания населения Южного округа» 

 

 

 

"___" ___________ 201__ г.                              _______________/_______________________/ 
                                                                                                                                 (Ф.И.О. заявителя) 

 

 


