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Приложение 1 к   приказу 
министерства образования 
Ставропольского края 
                                                                                 от «__»  _________  2012 г. 
				                               №___________________пр

Порядок
подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или  попечителями  несовершеннолетних граждан  либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах

1. Настоящий  Порядок определяет процедуру (правила) подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или  попечителями  несовершеннолетних граждан  либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах.
Подготовка лиц, выразивших желание стать опекунами или  попечителями  несовершеннолетних граждан  либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах (далее – лица), осуществляется в целях психолого-педагогической и правовой подготовки этих лиц, в установленном порядке. 
2. Обязательную подготовку проходят лица  за исключением:
близких родственников ребенка, перечень которых определен абзацем третьим статьи 14 Семейного кодекса  Российской Федерации; 
лиц, которые являлись или являются опекунами (попечителями) детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей;
лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было отменено;
отчима (мачехи) усыновляемого ребенка.
3. Организация подготовки лиц осуществляется органом  опеки и попечительства Ставропольского края, осуществляющий управление в сфере образования (далее – орган опеки и попечительства).
Полномочия органа опеки и попечительства по подготовке лиц могут осуществлять образовательные организации, медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги, или иные организации, в том числе организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (далее – организации по подготовке семей) в случаях и в порядке, которые установлены постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан».
4. Орган опеки попечительства  взаимодействует с органами опеки и попечительства администраций  муниципальных районов и городских округов Ставропольского края в части проведения разъяснительной работы с лицами, выразивших желание стать опекунами или  попечителями  несовершеннолетних граждан  либо принять  детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на иных установленных семейным законодательством Российской Федерации формах и направления их в организации по подготовке семей.
5.  Лица  обращаются  непосредственно в органы опеки и попечительства администраций муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края по месту жительства (месту пребывания) с заявлением, оформленным согласно Приложению 1 к Порядку, которые учитываются  в органах опеки и попечительства администраций муниципальных районов и городских округов Ставропольского края (Приложение 4). 
 Органы опеки и попечительства администраций муниципальных районов и городских округов  Ставропольского края выдают направления в организации   по подготовке семей, оформленные согласно Приложению  2 к Порядку, на прохождение лицом подготовки. При подаче заявления лицо обязано предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
Лица имеют право выбора организации, в которой они будут проходить подготовку кандидатов в приемные родители на территории Ставропольского края.
   Лица с их согласия проходят  психологическое обследование.
  6. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей  и являющегося гражданином Российской Федерации, вправе обратиться в орган опеки и попечительства муниципальных районов и городских округов области  для прохождения подготовки в порядке, установленном действующим законодательством. 
Обучение иностранных граждан,  лиц без гражданства или граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, осуществляется на русском языке. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской Федерации, не владеющие русским языком,  могут обратиться в организацию по подготовке семей с переводчиком.
7. Орган опеки  и попечительства обязан подготовить гражданина, выразившего желание  стать опекуном, в том числе:
 ознакомить лиц с правами, обязанностями и ответственностью опекуна (попечителя), усыновителя, установленными законодательством Российской Федерации и законодательством Ставропольского края.
  организовать подготовку лиц  в форме обучающих семинаров, тренинговых занятий, лекций по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, правовым вопросам;
   обеспечить психологическое обследование лица (с его согласия)  для оценки его психологической готовности к приему несовершеннолетнего в свою семью.
 8.    Орган опеки и попечительства  должен вести журнал выдачи свидетельств о прохождении подготовки лиц в соответствии с приложением  № 3  к Порядку и сформировать на каждого личное дело, содержащее подтверждающие материалы о прохождении им подготовки.
В случае утери либо непригодности для дальнейшего использования  вследствие износа или повреждения выданного свидетельства, лицу, прошедшему  программу подготовки кандидатов в приемные родители, выдается дубликат. В журнале регистрации свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, делается отметка о выдаче дубликата.
 9. Организации по подготовке семей проводят итоговую аттестацию в конце курса подготовки лиц и выдают свидетельство о прохождении подготовки по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной  власти.
Итоговая аттестация проводится в форме собеседования.

   
         
























                                                                                                              Приложение № 1 к Порядку 

В орган опеки и попечительства      ________________________________ (муниципального района, городского округа)
             от_____________________________
                                                                                                   (Ф.И.О. гражданина)


Заявление гражданина, выразившего желание стать опекуном
или попечителем, усыновителем, об обучении по программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Я,  
(фамилия, имя, отчество)
Документ, удостоверяющий личность:


(когда и кем выдан)
место жительства  
(адрес места жительства, подтвержденный регистрацией)


место пребывания  
(адрес места фактического проживания)
Контактные телефоны:_____________________________________________________________

Прошу:


направить меня для прохождения обучения по программе подготовки лиц,  желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей,    с «_____» _________ 20 ____г.  в форме ______________________________________________________.
                                                                                       (очная, заочная, дистанционная, индивидуальная)
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Даю согласие на прохождение психологического обследования ____________________________________________________________________.



(подпись, дата)

                                                                                                          Приложение № 2 к Порядку 

Бланк органа опеки 
и попечительства
муниципального района
(городского округа)

 Руководителю ___________________________
                  (наименовании организации) ________________________________                           
                           Ф.И.О. руководителя

от руководителя органа, уполномоченного на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних  ________________________________________
(Ф.И.О., должность)


Н А П Р А В Л Е Н И Е

Для подготовки лиц, выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах  в 
______________________________________________________, расположенной в 
____________________________________________________________________  
          (наименование организации, осуществляющей подготовку лиц)
по адресу:___________________________________________________________

направляется_________________________________________________________
                              (ФИО лица, дата рождения)

проживающий по адресу: _________________________________________________,
                                                                 (адрес проживания гражданина)
контактный телефон:______________________________________________________,

с «_____» _________ 20 ____г. 



                                        ________________    __________________

 руководитель органа опеки и                            (подпись)                                      (Ф.И.О.)
         попечительств









Приложение № 3
к Порядку


Журнал
 регистрации свидетельств о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей


№ п/п
Фамилия, имя, отчество гражданина




Место проживания
(регистрации)
гражданина
Период
прохождения
подготовки
Реквизиты
свидетельства 
(№, дата) 






дата)



(№, дата)
Отметка о выдаче свидетельства
(дубликата)





































































Приложение № 4
к Порядку


Журнал
учета  заявлений лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей


№ п/п
Фамилия, имя, отчество гражданина




Место проживания
(регистрации)
гражданина
Паспортные  данные 
гражданина
Выбор организации для прохождения обучения 





дата)



(№, дата)
Отметка о выдаче направления
 (реквизиты направления)






































