Приемная семья как форма
семейного устройства
Приемная семья – является профессиональной формой
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, регламентированной Семейным
Кодексом РФ, согласно которому приемные родители по
отношению к приемному ребенку обладают правом и
обязанностями опекуна и являются законными представителями принятого на
воспитание ребенка.
В приемную семью передаются на воспитание дети-сироты и дети,
оставшиеся без попечения родителей (социальные сироты). В приемную семью на
воспитание может быть принято не более восьми детей.
Ребенок передается в семью на основании договора, заключенного между
приемными родителями и органом опеки и попечительства на срок, указанный в
договоре, но не дольше чем до совершеннолетия, когда отношения между
ребенком и приемными родителями уже не связаны с правами и обязанностями,
предусмотренными для приемной семьи.
Приемная семья является возмездным (платным) видом опеки. Основным
отличием приемной семьи от «классической» опеки является специфическое
основание возникновения – договор о создании приемной семьи. Разница между
приемной семьей и опекой по действующему законодательству проявляется и в
правовом статусе лица, на которое возложена обязанность заботиться о ребенке.
При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными
родителями орган опеки и попечительства принимает во внимание их личностные
качества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по
воспитанию ребенка, взаимоотношения с другими членами семьи,
проживающими совместно с ним.
Договор между приемными родителями и органом опеки и попечительства
может быть расторгнут досрочно по инициативе приемных родителей при
наличии уважительных причин (болезнь, изменения
семейного или имущественного положения, отсутствие
взаимопонимания
с
ребенком,
конфликтность
отношений между детьми и др.), а также по
инициативе органа опеки и попечительства в случае
возникновения в приемной семье неблагоприятных
условий для содержания, воспитания и образования
ребенка, или в случае возвращения ребенка
родителям, или в случае усыновления ребенка.
Лица, желающие взять ребенка на воспитание в приемную семью, обязаны
пройти в соответствии с требованиями Семейного Кодекса РФ обучение по
программе подготовки граждан, желающих взять ребенка в семью на
воспитание. Обучение проводится по программе в соответствии с Приказом
Министерства образования и науки РФ от 20 августа 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 РФ».
В интересах ребенка каждая приемная семья берется на
сопровождение специалистами отделения помощи замещающим
семьям ГБУ города Севастополя Центр социальной помощи
семье и детям. Целью сопровождения приемной семьи является
оказание профессиональной консультативной, юридической,
психологической, педагогической, медицинской, социальной
помощи приемным детям и родителям для создания надлежащих условий для
обеспечения индивидуальных потребностей каждого приемного ребенка.
Сопровождение приемной семьи осуществляется в соответствии с Семейным
Кодексом
Российской Федерации, Федеральным законом «Об опеке и
попечительстве» № 48 ФЗ от 24.04.2008, законом города Севастополя от
09.02.2015 № 111- ЗС «Об организации деятельности по опеке и попечительству в
городе Севастополь».
Материальное обеспечение приемной семьи осуществляется в соответствии
с Постановлением Правительства РФ от 17.07.1996 № 829. Приемная семья
пользуется такими видами материальной государственной поддержки как
единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью;
ежемесячное пособие на содержание ребенка;
ежемесячное денежное
вознаграждение родителям. Постановлением Правительства Севастополя «Об
установлении размеров ежемесячного вознаграждения приемному родителю
(приемным родителям) на 2019 год» от 26.2018 г. № 925-ПП установлены
следующие размеры ежемесячных выплат вознаграждения приемному родителю с
01.01.209 г.:
На 1 ребенка – 11 163, 00 руб.
На 2-х детей – 12 279,00 руб.
На 3-х детей – 13 395,00 руб.
На 4-х детей – 14 511, 00 руб.
На 5-х детей – 15 627,00 руб.
На 6-х детей – 16 743, 00 руб.
На 7-х детей – 17 859,00 руб.
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