
Будущим приемным родителям 

Дети, оставшиеся без попечения родителей подлежат передаче в семью 
– на усыновление (удочерение), под опеку или 
попечительство, в приёмную семью. 
Усыновление (удочерение) – принятие в семью 
ребёнка на правах кровного со всеми вытекающими 
отсюда правами и обязанностями. Усыновленные 
дети и их потомство по отношению к усыновителям 
и их родственникам приравниваются в личных 
неимущественных и имущественных правах и 
обязанностях к родственникам по происхождению. 
Проще говоря, усыновление (удочерение) - 
государственная регистрация ребенка с 
официальным присвоением ему статуса сына/дочери 
и приобретением соответствующих прав и пакета документов. Для 
родителей это - высшая степень ответственности за судьбу ребенка и его 
полноценное развитие. Для ребенка - его мечта. 

Опека/попечительство – Опека устанавливается над детьми, не 
достигшими 14 лет, а попечительство - над детьми от 14 до 18 лет. 
Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, 
обучения, содержания ребёнка и ответственности за него. Однако 
органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль за условиями 
содержания, воспитания и образования ребенка. Опека может быть 
назначена на определённый срок или без срока. Часто опека 
используется как промежуточная форма к усыновлению. Высокий, но не 
полный уровень ответственности. Опекуном, как правило, становится 
близкий родственник несовершеннолетнего. На содержание ребенка 
опекуну выплачиваются денежные средства. 

Приёмная семья – форма воспитания ребёнка в семье у «приемного 
родителя» - воспитателя. Такая семья заменяет ребёнку пребывание в 
детском доме или приюте на домашнее воспитание. Приемная семья 
образуется на основании договора о передаче ребенка (детей) на 
воспитание в семью, который заключается между органом опеки и 
попечительства и приемными родителями (супругами или отдельными 
гражданами, желающими взять детей на воспитание) на определенный 
срок. В приёмных семьях может воспитываться от 1 до 8 детей. На 
содержание каждого ребенка приемной семье ежемесячно 
выплачиваются денежные средства. Приемному родителю платится 
зарплата и засчитывается трудовой стаж. По отношению к ребёнку 
приемные родители являются опекунами. Что касается маленьких детей, 
то для ребенка очень болезненно привязываться к "родителям", а потом 
снова расставаться с ними, поэтому приемная семья должна быть 
психологически готова к опеке, усыновлению или продлению сроков 
воспитания. Высокий, хотя и не полный уровень ответственности за 
судьбу ребенка.  

 



Размер ежемесячного пособия на опекаемых детей составляет: 

• на детей в возрасте до 3 лет: 6759 рублей,
• на детей в возрасте от 3 до 6 лет: 7435 рублей,
• на детей в возрасте от 6 до 16 лет (учащимся до 18 лет): 8449

рубля.

     Единовременное пособие при передаче ребенка  на воспитание в 
семью выплачивается в размере 16 759,09 рублей на каждого 
ребенка, если обращение за ним последовало не позднее 6 месяцев со 
дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении (со дня 
вынесения органом опеки и попечительства решения об установлении 
опеки (попечительства), или со дня заключения договора о передаче 
ребенка на воспитание в приемную семью.  

Как стать опекуном? 

Гражданин, выразивший желание стать опекуном, 
представляет в орган опеки и попечительства по 
месту жительства следующие документы: 

• заявление с просьбой о назначении его
опекуном;

• справка с места работы с указанием
должности и размера средней заработной
платы за последние 12 месяцев, а для
граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, - иной документ,
подтверждающий доходы (для пенсионеров
- копии пенсионного удостоверения,
справки из территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации
или иного органа, осуществляющего
пенсионное обеспечение);

• выписка из домовой (поквартирной) книги с места жительства или
иной документ, подтверждающие право пользования жилым
помещением либо право собственности на жилое помещение, и
копия финансового лицевого счета с места жительства;

• справка органов внутренних дел, подтверждающая отсутствие у
гражданина, выразившего желание стать опекуном, судимости или
факта уголовного преследования за преступления,
предусмотренные пунктом 1 статьи 146 Семейного кодекса РФ;

• медицинское заключение о состоянии здоровья по результатам
освидетельствования гражданина, выразившего желание стать
опекуном, выданное в порядке, устанавливаемом Министерством
здравоохранения и социального развития Российской Федерации;

• копия свидетельства о браке (если гражданин, выразивший
желание стать опекуном, состоит в браке);

• письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом
мнения детей, достигших 10-летнего возраста, проживающих



совместно с гражданином, выразившим желание стать опекуном, на 
прием ребенка (детей) в семью; 

• копия свидетельства или иного документа о прохождении
подготовки лиц, желающего принять на воспитание в семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в порядке 
установленном пунктом 4 статьи 127 Семейного кодекса РФ (кроме 
близких родственников детей, а также лиц, которые являются или 
являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 
отстранены от использования возложенных на них обязанностей); 

• автобиография.

Полезная информация 

Сайт Министерства образования Нижегородской 
области: http://minobr.government-nnov.ru/ 

Отдел социально-правовой защиты детей Нижегородской области: 

 Отдел социально-правовой 
защиты детей - Безденежных 
Татьяна Юрьевна (начальник отдела – 
тел. 434-14-44) 

Вопросы усыновления детей 
иностранными гражданами -
 Иголкина Татьяна Валентиновна 
(главный специалист отдела 
социально-правовой защиты детей – 
тел. 434-14-44).  Приемные дни: 
понедельник, среда с 9.00 до 17.00 

 Вопросы усыновления детей 
российскими гражданами - 
Романова Екатерина Валерьевна 
(главный специалист отдела 
социально-правовой защиты детей –
 тел. 433-52-41). Приемные дни: 
вторник, четверг с 9.00 до 17.00 

Вопросы, связанные с информацией о 
детях, подлежащих устройству в 

семьи 

     Региональный оператор банка 
данных Романова Екатерина 
Валерьевна, тел. 433-52-41 

http://minobr.government-nnov.ru/


По всем вопросам, касающимся семейных форм устройства 
детей, обращаться в Управление образования, по делам 
молодежи и спорта администрации Сеченовского 
муниципального района Нижегородской области по телефонам: 

8(83193)51573 – Мурзакаева Екатерина Ивановна, начальник 
Управления образования  

Юлия Викторовна, главный 8(83193)52408 – Панкова 
специалист по охране 
детства 
Приемные дни: понедельник с 8.00 до 10.00, четверг с 13.00 до 15.00. 
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