
 

Отчет о реализации программы подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

«Школа приемных родителей» на базе ГКУ «Детский дом №24 

«Аврора». 

 

«Школа приемных родителей» ГКУ «Детский дом №24 «Аврора» 

функционирует в 

Целях реализации пункта 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации и пунктом 15 Правил подбора, учета и подготовки граждане, 

выразивших желание 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, утвержденных семейным 

законодательством Российской Федерации формах, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009г 

№423, а также приказа министерства образования Ставропольского края от 

31 августа 2012 г. №88-пр. 

 

В своей деятельности специалисты   «Школы приемных родителей» 

руководствуются следующими нормативными документами: 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

20.08.2012гю №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», 

-Приказ Министерства образования Ставропольского края от 

31.08.2012г. №808-пр «О реализации статей 127 и 146 Семейного кодекса  

Российской Федерации», 

- Конвенция о правах ребенка, 

- Семейный Кодекс Российской Федерации, 

- Гражданский кодекс Российской Федерации, 

- Гражданский Процессуальный Кодекс Российской Федерации, 

- Федеральный закон от 24.04.2008 года №48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве», 

- Постановление Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан» 

 

Программа для кандидатов в замещающие родители предусматривает 

групповую форму обучения, которая состоит из трех блоков занятий общей 

продолжительностью 37 часов и индивидуального консультирования 

специалистами продолжительностью 43 часа. 

Занятия проводятся в форме лекций, круглых столов, тренинговых 

упражнений, ролевых игр. Занятия проводят специалист: врач, юрист, 



социальный педагог и педагог-психолог.  Постоянное взаимодействие со 

специалистами Краевой «Школы приемных родителей» ГБОУ «Краевой 

психологический центр» г. Ставрополя позволяет постоянно осваивать новые 

формы работы и повышать уровень знаний. Слушателям «Школы приемных 

родителей» по результатам посещения и обучения выдается свидетельство. 

 

В процессе деятельности «Школы приемных родителей» за 2017-2018 

годы прошли обучение и получили свидетельства 27 человек. 

 


