
*** 

О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

  С 1 сентября 2012 г. вступил в силу Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. 

№  351-ФЗ «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 

Российской Федерации и статью 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации» и постановление Правительства Российской 

Федерации от 25 апреля 2012 г. № 391 «О внесении изменений в Правила 

передачи детей на усыновление (удочерение) и осуществления контроля за 

условиями их жизни и воспитания в семьях усыновителей на территории 

Российской Федерации и в Правила подбора, учета и подготовки граждан, 

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». 

В соответствии с изменениями в действующем законодательстве с 1 сентября 

2012 г. лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под 

опеку (попечительство), создать приемную семью, либо в случаях, 

предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать 

патронатным воспитателем (далее также – граждане, кандидаты в приемные 

родители), должны проходить психолого-педагогическую и правовую 

подготовку (далее – подготовка кандидатов в приемные родители). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 391 вводится обязательное требование для граждан представлять в орган 

опеки и попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в 

приемные родители для получения заключения о возможности быть 

усыновителем (удочерителем) (далее – усыновитель) либо заключения о 

возможности быть опекуном (попечителем) (далее – опекун) 

несовершеннолетнего ребенка. При усыновлении ребенка документ о 

прохождении подготовки кандидатов в приемные родители также должен 

быть представлен в суд. 

Исключение предусматривается для следующих категорий граждан: 

для усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей; 

для усыновителей, опекунов, приемных родителей – близких родственников 

детей, оставшихся без попечения родителей. При этом под близкими 

родственниками детей понимаются лица, перечень которых определен 

абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса Российской Федерации, – 

родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, 



дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие 

общих отца или мать) братья и сестры; 

для усыновителей, которые уже являются или являлись усыновителями и не 

были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

для опекунов, приемных родителей, которые являются или являлись 

опекунами детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных 

на них обязанностей. 

Указанные граждане могут пройти подготовку кандидатов в приемные 

родители и представить в орган опеки и попечительства, а также в суд 

(в случае усыновления ребенка) документ о прохождении ими такой 

подготовки по своему желанию. 

Заявления об усыновлении, не рассмотренные на день вступления в силу 

Федерального закона № 351-ФЗ, рассматриваются в соответствии с 

правилами, действовавшими на день подачи указанных заявлений в суд. 

Задачами подготовки кандидатов в приемные родители являются в 

том числе: 

 подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее – дети, оставшиеся без 

попечения родителей), выявление и формирование у граждан 

воспитательных компетенций, а также родительских навыков для 

содержания и воспитания ребенка, в том числе для охраны его прав и 

здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, 

образования и развития; 

 помощь кандидатам в приемные родители в определении своей 

готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, в выборе формы устройства ребенка на 

воспитание в семью, в осознании реальных проблем и трудностей, с 

которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного 

ребенка; 

 ознакомление кандидатов в приемные родители с основами 

законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью, правами и обязанностями приемных 

родителей, существующими формами профессиональной помощи, 

поддержки и сопровождения приемных семей. 

Органы и организации, уполномоченные проводить подготовку кандидатов в 

приемные родители 

В соответствии с пунктом 24.2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября 

1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 



(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации» решение вопросов организации и 

осуществления деятельности по опеке и попечительству отнесено к 

полномочиям органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

Финансирование расходов на подготовку кандидатов в приемные родители 

осуществляется за счет и в пределах средств, которые предусматриваются на 

эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. 

Организация подготовки кандидатов в приемные родители возлагается на 

органы опеки и попечительства. 

Согласно пункту 10 части 1 статьи 8 Федерального закона от 24 апреля 2008 

г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» к полномочиям органов опеки и 

попечительства относятся подбор, учет и подготовка в порядке, 

определяемом Правительством Российской Федерации, граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся 

без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным законодательством формах. 

Орган опеки и попечительства обязан подготовить граждан, в том числе 

организовать обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам 

педагогики и психологии, основам медицинских знаний, обеспечить 

психологическое обследование граждан с их согласия для оценки их 

психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина 

в семью. 

Следует учитывать, что, в отличие от подготовки кандидатов в приемные 

родители, проведение психологического обследования граждан не является 

обязательным и проводится только с их согласия. 

В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства 

организационных, кадровых, технических и иных возможностей полномочие 

органа опеки и попечительства по подбору и подготовке кандидатов в 

приемные родители может осуществляться образовательными 

организациями, медицинскими организациями, организациями, 

оказывающими социальные услуги, или иными организациями, в том числе 

организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее – организации). 

Согласно пункту 3 Правил осуществления отдельных полномочий органов 

опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан 

образовательными организациями, медицинскими организациями, 

организациями, оказывающими социальные услуги, или иными 

организациями, в том числе организациями для детей-сирот и детей, 



оставшихся без попечения родителей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, полномочие 

по подготовке кандидатов в приемные родители осуществляется 

организациями в соответствии с договором, заключенным с органом опеки и 

попечительства. 

Порядок отбора органом опеки и попечительства организаций для 

осуществления полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители 

установлен приказом Минобрнауки России от 14 сентября 2009 г. № 334 

«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 

мая 2009 г. № 423». 

Поскольку программа подготовки кандидатов в приемные родители не 

относится ни к одному из установленных статьей 9 Закона Российской 

Федерации «Об образовании» видов образовательных программ, и, таким 

образом, не является образовательной программой, деятельность по 

реализации программы подготовки кандидатов в приемные родители не 

относится к предмету регулирования законодательства о лицензировании 

образовательной деятельности. 

Подготовка кандидатов в приемные родители согласно Федеральному закону 

«Об опеке и попечительстве» – это полномочие органа опеки и 

попечительства, являющегося органом государственной власти, которое в 

соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» в 

установленном порядке может быть передано соответствующим 

организациям. 

При передаче полномочия по подготовке кандидатов в приемные родители 

проводится отбор организаций, претендующих на осуществление указанного 

вида деятельности, и проверка их на соответствие установленным 

требованиям. 

Таким образом, деятельность органов опеки и попечительства либо 

организаций, которым передано соответствующее полномочие, по 

подготовке кандидатов в приемные родители не требует лицензирования. 

Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется организациями 

на безвозмездной основе, то есть взимание платы с граждан за прохождение 

подготовки не допускается. 

  

 

 



Порядок осуществления и программа подготовки кандидатов в 

приемные родители 

В соответствии с пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации должны быть утверждены программа и порядок осуществления 

подготовки кандидатов в приемные родители (далее – Порядок подготовки), 

устанавливающий основные правила проведения подготовки кандидатов в 

приемные родители на территории субъекта Российской Федерации. 

Приказом Министерства образования Нижегородской области и 

Министерства социальной политики Нижегородской области от 06.07.2012 

№ 2095/591 утверждены Программа и Порядок подготовки граждан, 

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. 

В Программе определено содержание разделов и её трудоёмкость (80, 5 

часов). 

Приказом Министерства образования Нижегородской области и 

Министерства социальной политики Нижегородской области от 11.12.2012 

№ 3728/1261 внесены изменения в приказ от 06.07.2012 № 2095/59. Раздел 

«Организация курсовой подготовки» дополнен новым абзацем следующего 

содержания: «При прохождении 58 часов обязательных лекций, семинаров-

тренингов Гражданин имеет право на получение свидетельства 

установленной формы о прохождении соответствующей подготовки. 

Индивидуальное консультирование в объёме 22,5 часов проводится по 

желанию Граждан». 

Примерный учебно-тематический план Программы состоит из 4 этапов: 

1 этап: Установочные занятия. 

2 этап: Психологическая диагностика кандидатов. 

3 этап: Реализация программы подготовки. 

4 этап: Подведение итогов. 

В приложении к Программе даны вопросы к собеседованию по отдельным её 

блокам, практические задания, список рекомендуемой литературы, перечень 

нормативно правовых актов, электронные библиотеки в сети Интернет. 



Порядок подготовки определяет последовательность действий. В Порядке 

подготовки установлено, что зачисление граждан на курс подготовки 

кандидатов в приемные родители осуществляется организациями по их 

письменному заявлению при обращении в организацию. 

Организации не вправе требовать предоставление гражданами документов, 

указанных в пункте 6 Правил передачи детей на усыновление (удочерение) и 

осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания в семьях 

усыновителей на территории Российской Федерации, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2000 г. № 

275, и в пункте 4 Правил подбора, учета и подготовки граждан, 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 постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 423, или иных документов, кроме 

документа, удостоверяющего личность гражданина. 

Граждане имеют право самостоятельного выбора организации, в которой они 

будут проходить подготовку кандидатов в приемные родители на территории 

Нижегородской области, независимо от места их жительства или пребывания 

в пределах субъекта Российской Федерации. 

Подготовка кандидатов в приемные родители может осуществляться в 

группе, численность которой не должна превышать 15 человек. 

Итоговая аттестация проводится в конце всего курса подготовки кандидатов 

в приемные родители и завершается выдачей органом опеки и 

попечительства или организацией свидетельства о прохождении указанной 

подготовки(далее – свидетельство). 

Также в Порядке подготовки определена процедура выдачи свидетельства 

слушателям, прошедшим программу подготовки кандидатов в приемные 

родители, в том числе регистрации письменных заявлений граждан о 

желании пройти подготовку, а также выданных свидетельств в 

соответствующих журналах учета, утверждены формы таких журналов. 

Необходимо отметить, что срок действия свидетельства законодательством 

Российской Федерации не установлен. 

В связи с тем, что содержание и общая трудоемкость примерной программы 

соответствуют Требованиям к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденным приказом Минобрнауки России от 20 

августа 2012 г. № 623, прохождение повторной подготовки кандидатов в 

приемные родители гражданами, прошедшими подготовку до 1 сентября 



2012 г. по примерной программе, не требуется. Указанным гражданам 

следует выдавать свидетельство установленной формы о прохождении 

подготовки кандидатов в приемные родители для представления в органы 

опеки и попечительства и получения заключения о возможности быть 

усыновителем или опекуном, а также в суд при усыновлении ребенка. 

Граждане, получившие заключение о возможности быть усыновителем либо 

заключение о возможности быть опекуном, не обязаны представлять на этапе 

подбора ребенка, оставшегося без попечения родителей, в орган опеки и 

попечительства документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные 

родители. 

 Особенности прохождения подготовки кандидатов в приемные родители 

иностранными гражданами, лиц без гражданства и граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской 

Федерации 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской Федерации 

требование о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители 

распространяется также и на кандидатов в усыновители – граждан 

иностранных государств, лиц без гражданства и граждан Российской 

Федерации, постоянно проживающих за пределами территории Российской 

Федерации (далее – иностранные граждане). 

Иностранные граждане проходят подготовку кандидатов в приемные 

родители на территории государства, в котором они постоянно проживают. 

Подготовка кандидатов в приемные родители на территории иностранного 

государства должна проводиться с учетом тематики и в объеме не менее, чем 

это предусмотрено Требованиями к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденными приказом Минобрнауки России от 20 

августа 2012 г. № 623, а документы о прохождении такой подготовки, 

представляемые иностранными гражданами, должны подтверждать 

соблюдение указанных требований. 

При этом следует учитывать, что документы о прохождении иностранными 

гражданами подготовки кандидатов в приемные родители представляются в 

суд (пункт 8 части первой статьи 271 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации). Представление указанных документов на этапе 

подбора ребенка законодательством Российской Федерации не 

предусмотрено. Однако, при обращении иностранных граждан к 

региональному оператору государственного банка данных о детях, 

оставшихся без попечения родителей, для постановки на учет в качестве 

кандидатов в усыновители им должны быть разъяснены требования статьи 

127 Семейного кодекса Российской Федерации. 



Документами о прохождении иностранными гражданами подготовки 

кандидатов в приемные родители на территории государства, в котором они 

постоянно проживают, подтверждающими прохождение ими 

соответствующей подготовки с учетом тематики и в объеме не менее, чем это 

предусмотрено требованиями к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утверждаемыми Минобрнауки России, являются в том 

числе следующие: 

документ, подтверждающий право иностранной организации, выдавшей 

документ о прохождении подготовки кандидатов в приемные родители, 

осуществлять указанную подготовку граждан и выдавать соответствующий 

документ; 

копия утвержденной программы, по которой проводилась подготовка 

кандидатов в приемные родители; 

копия свидетельства или иного документа о прохождении подготовки 

кандидатов в приемные родители (документ о прохождении подготовки на 

территории иностранного государства оформляется в соответствии с 

требованиями, предъявляемыми законодательством иностранного 

государства к подобным документам). 

Документы, выданные за пределами Российской Федерации, представляются 

на государственном (официальном) языке соответствующего иностранного 

государства и должны быть легализованы в установленном порядке, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации или 

международным договором Российской Федерации, а также переведены на 

русский язык. При этом перевод либо подпись переводчика удостоверяются в 

консульском учреждении или дипломатическом представительстве 

Российской Федерации в государстве местонахождения соответствующей 

иностранной организации либо нотариусом на территории Российской 

Федерации. 

Также необходимо учитывать, что суд, в соответствии с пунктом 3 статьи 272 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, может при 

необходимости затребовать и иные документы. 

В случае если иностранные граждане не прошли подготовку кандидатов в 

приемные родители на территории государства, в котором они проживают, 

либо освоенная иностранными гражданами программа подготовки 

кандидатов в приемные родители не соответствует установленным 

законодательством Российской Федерации требованиям, иностранные 

граждане могут пройти обучение по программе подготовки кандидатов в 

приемные родители на территории Российской Федерации. 



Перечень нормативных документов: 

1. Федеральный закон от 30 ноября 2011 г. № 351-ФЗ «О внесении изменений 

в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271 

Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации» и 

постановление Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. 

№ 391 «О внесении изменений в Правила передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями их жизни и воспитания 

в семьях усыновителей на территории Российской Федерации и в Правила 

подбора, учета и подготовки граждан, 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»  вступают в силу с 1 сентября 2012 года. 

2. Статья 127, статья 146 Семейного кодекса Российской Федерации. 

3. Статья 3 Федерального закона № 351-ФЗ. 

4. Правила подбора, учета и подготовки граждан, 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 постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. № 423. 

При подготовке раздела использована 

информация с сайта нижнийновгород.рф 

   

 

 

 

 

 

 

 



  Изменения в законодательстве 

Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 13 

марта 2015 года №235 

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ОРГАНИЗАЦИИ И ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 

ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ". 

Основные положения данного приказа: 

Пункт 8. Подготовка организуется таким образом, чтобы обеспечивалась 

ее регулярность и территориальная доступность для граждан, 

проживающих на территории субъекта Российской Федерации. Период 

ожидания гражданами начала проведения подготовки не должен 

превышать тридцати календарных дней. 

9. Органы опеки и попечительства и (или) организации обеспечивают 

возможность прохождения подготовки в удобное для граждан время, в том 

числе в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни. 

10. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

самостоятельно определяют содержание разделов и трудоемкость 

программы, требования к уровню подготовки граждан, выразивших желание 

стать опекунами, успешно ее освоивших, форму проведения подготовки 

(очную или очно-заочную), а также использование дистанционных 

методов подготовки при ее проведении в очно-заочной форме. 

11. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных 

дней и более 180 календарных дней. 

15. Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе, численность 

которой при проведении практических занятий (тренингов) не должна 

превышать 15 человек. В случае индивидуальной подготовки органом опеки 

и попечительства или организацией разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план подготовки. 

17. Психологическое обследование граждан в процессе подготовки 

проводится только с их письменного согласия. Результаты психологического 

обследования передаются гражданину лично. Результаты психологического 

обследования направляются в орган опеки и попечительства только с 

письменного согласия гражданина. 

http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx
http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx
http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx
http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx
http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx
http://нижнийновгород.рф/upload/fc/af/9/files/%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D1%80%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2013_03_2015%20%E2%84%96235.docx


18. По окончании подготовки органом опеки и попечительства или 

организацией не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения 

гражданину лично выдаетсясвидетельство о прохождении подготовки. По 

письменному заявлению гражданина свидетельство направляется ему 

заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

19. Организацией ведется учет посещения гражданами занятий. В случае 

пропуска более 30% от общего количества занятий гражданин получает 

справку о прохождении части подготовки и имеет право пройти 

пропущенные занятия в следующей группе граждан, которые будут 

проходить подготовку. 

25. В случае если органом опеки и попечительства, который наделил 

организацию полномочиями по подготовке, было принято решение о 

прекращении действия решения о передаче организации полномочий по 

подготовке, органом опеки и попечительства должно быть организовано 

завершение прохождения гражданами подготовки в иной организации с 

соблюдением установленных настоящим порядком предельных сроков 

подготовки, а также места проведения подготовки. 

 


