Приемные родители –
лица, готовые помочь ребенку-сироте
или ребенку, родители которого
лишены родительских прав
в воспитании.
***
Принимая ребенка в семью,
родители должны понимать,
что он сохранит связь
со своими родственниками
и свою фамилию.

Адрес: 628260, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, г. Югорск,
ул. Калинина, 25
Телефон:
8(34675) 7-49-70
Сайт:www.sferaugorsk.com

Отделение психолого-педагогической
помощи семье и детям

Использованы:
 Семейный кодекс Российской Федерации
 Гражданский кодекс Российской Федерации

***
Прежде чем начать
процедуру оформления
семья должна оценить
свои возможности и
не руководствоваться
только материальной выгодой.
Приемные родители должны
стать его помощниками в жизни,
образцом для подражания.

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры
«Югорский комплексный центр социального
обслуживания населения»
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Приемная семья

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми) на основании договора о приемной семье, заключенного
органом опеки и попечительства и приемными
родителями (приемным родителем), на срок,
указанный в договоре.
Договор о приемной семье заключается в
соответствии с Правилами заключения договора
об осуществлении опеки или попечительства в
отношении несовершеннолетнего подопечного,
утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 мая 2009 года N
423, и с учетом положений статьи 153_1 Семейного кодекса Российской Федерации.
На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения родителей.
Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило, 8 человек.
Приемные родители (приемный родитель)
являются законными представителями принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в
защиту его прав и законных интересов в любых
отношениях без специального полномочия.
При рассмотрении вопроса о возможности
лиц (лица) стать приемными родителями
(приемным родителем) 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 ними.

При передаче ребенка на воспитание в
приемную семью орган опеки и попечительства руководствуется интересами ребенка.
Передача ребенка в приемную семью
осуществляется с учетом его мнения.

Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его согласия.
Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе.
Основанием для заключения договора о приемной
семье являются заявление лиц (лица) о передаче
им на воспитание конкретного ребенка, которое
представляется в орган опеки и попечительства по
месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.
Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье осуществляется в
соответствии с Правилами осуществления органами опеки и попечительства проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, соблюдения
опекунами или попечителями прав и законных интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также выполнения опекунами или попечителями требований к
осуществлению своих прав и исполнению своих
обязанностей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 мая
2009 года N 423.
Приемные родители обязаны:
1. Воспитывать приемного ребенка на основе
взаимоуважения, организуя общий быт, досуг,
взаимопомощь.
2. Создавать необходимые условия для получения ребенком образования, заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и
нравственном развитии.
3. Осуществлять защиту прав и интересов ребенка.
4. Обеспечивать уход за ребенком и лечение,
систематический показ врачам-специалистам в
соответствии с медицинскими рекомендациями и
состоянием здоровья ребенка.

5. Обеспечивать посещение приемным ребенком общеобразовательного учреждения, следить за его успеваемостью, поддерживать
связь с учителями и воспитателями этого учреждения. В случае невозможности посещения
ребенком общеобразовательного учреждения
по состоянию его здоровья обеспечивать получение образования в установленных законом
доступных для ребенка формах.
6. Извещать орган опеки и попечительства о
возникновении в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и
образования ребенка (детей).
Основания прекращения договора о приемной семье
1. Договор о приемной семье прекращается по
основаниям, предусмотренным гражданским
законодательством для прекращения обязательств, а также в связи с прекращением опеки
или попечительства.
2. Приемные родители вправе отказаться от
исполнения договора о приемной семье при
наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком
или детьми, наличие конфликтных отношений
между детьми и другие).
3. Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора о приемной семье в случае возникновения в приемной семье
неблагоприятных условий для содержания,
воспитания и образования ребенка или детей,
возвращения ребенка или детей родителям либо усыновления ребенка или детей.
4. Если основанием для расторжения договора
о приемной семье послужило существенное
нарушение договора одной из сторон по ее
вине, другая сторона вправе требовать возмещения убытков, причиненных расторжением
этого договора.

