
о реализации программы подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 
«Школа приёмных родителей» 

на базе ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда»

«Школа приёмных родителей» ГКУ «Детский дом № 20 «Надежда» 
функционирует в рамках реализации подпрограммы «Поддержка детей, 
нуждающихся в особой заботе государства, и их семей» государственной 
программы «Развитие образования» на 2020 год.

Основной целью работы «Школы приёмных родителей» является 
подготовка (повышение уровня психолого-медико-педагогической и 
правовой компетентности семей) граждан, выразивших желание стать 
опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан, либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей в семьи на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации 
формах.

В своей деятельности специалисты «Школа приёмных родителей» 
руководствуются следующими нормативными документами:

• Приказом министерства образования и науки Российской Федерации 
от 20.08.2012 г. № 623 «Об утверждении требований к содержанию 
программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы 
свидетельства о прохождении такой подготовки на территории 
Российской Федерации»,

• Приказом министерства образования Ставропольского края от 
31.08.2012 г. № 808-пр «О реализации статей 127 и 146 Семейного 
кодекса Российской Федерации»,

• Конвенцией о правах ребенка,
• Семейным Кодексом Российской Федерации,
• Гражданским кодексом Российской Федерации,
• Гражданским процессуальным Кодексом Российской Федерации,
• Федеральным Законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»,
• Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан».



Постоянно происходит взаимодействие со специалистами Краевой 
«Школы приемных родителей» ГБОУ «Краевой психологический центр» г. 
Ставрополь.
' Программа для кандидатов в замещающие родители» предусматривает две 

формы обучения: групповая и индивидуальная.
Групповая форма обучения состоит из трех блоков занятий и включает в 

себя 26 занятий общей продолжительностью 37 часов и индивидуальное 
консультирование специалистов на 43 часа.

Программа состоит из трех блоков:
1 блок «Нормативно-правовые основы создания замещающей семьи».
2 блок «Особенности и основные характеристики приемной семьи».
3 блок «Индивидуальное консультирование специалистов».

Занятия - проводятся в форме лекций, семинаров, тренинговых 
упражнений, ролевых игр, использованием интерактивных материалов, 
круглые столы, индивидуальных консультаций. Занятия и консультации 
ведут специалисты-практики: психолог, юрист, врач, социальный педагог. По 
результатам обучения слушателям «Школы приемных родителей выдается 
свидетельство.

В учреждении созданы условия для проведения занятий и 
психологических тренингов. Занятия проводятся по следующим 
направлениям:

социально - правовое; 
психолого-педагогическое; 
медицинские аспекты.

В «Школе приёмных родителей» по договору об оказании гражданско- 
правовых услуг работают следующие специалисты: 
юрист -1 чел.;
социальный педагог -  1 чел.; 
педагог-психолог -  1 чел.; 
врач - педиатр - 1чел.

В 2020 году было скомплектовано 2 группы кандидатов, прошедших 
обучение. Всего за 2020 год свидетельства о прохождении школы 
получили 22 чел.

№
п/п

Период проведения занятий в ШПР Кол-во слушателей 
ШПР, получивших 
удостоверения

1 17.02.2020 - 03.04.2020 12
2 20.07.2020-31.08.2020 10

Всего 22


