
 

 

 

 

Приглашаем потенциальных и 

состоявшихся приемных родителей, 

опекунов и усыновителей на 

занятия в 

  

«Школу принимающих 

родителей» 

 

«Киноклуб» 

 

 

Дополнительная информация 

на сайте Центра 

 

 

sodeistvie18.ucoz.net 

 
 

 

 

 

Если у Вас возникли вопросы, 

требуется совет или помощь 

специалиста обращайтесь 

в Республиканский центр 

психолого-педагогической 

помощи населению «СоДействие 

 

г. Ижевск, 

Воткинское шоссе, 110 а 

(проезд до остановки  

«Трамвайное кольцо»  

трамвай №2,5,7,8, 9,  

троллейбус №2,4, 7,14,  

автобус №22, 26, 29, 36, 39, 50) 

 

Тел. 44-16-35, 44-40-88 

 

Email: social95@minsoc18.ru 

БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  

«Республиканский центр 

психолого-педагогической помощи 

населению «СоДействие» 
 

 

 

Советы начинающим 

родителям – воспитателям 

Формы устройства 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

родителей 
 

 

Ижевск, 2016 



Усыновление – принятие в семью ребенка 

на правах родного. Ребенок становится 

дочерью/сыном со всеми вытекающими 

отсюда правами и обязанностями.  

Преимущества: 

- позволяет ребенку чувствовать себя 

полноценным членом семьи; 

- сохраняются все отношения и права 

наследования; 

- возможность присвоить ребенку 

фамилию усыновителя, поменять имя, 

отчество. 

Особенности: 

- требуется утверждение гражданским 

судом; 

- все обязанности по воспитанию и 

содержанию ребенка ложатся на 

усыновителей; 

- не каждый ребенок, лишенный 

родительского попечения, может быть 

усыновлен. 

Опека – устанавливается над детьми, не 

достигшими 14 лет. Ребенок сохраняет свои 

фамилию, имя, отчество. Опекуны являются 

законными представителями подопечных и 

совершают от их имени и в их интересах все 

юридически значимые действия. 

Попечительство – устанавливается в 

отношении детей в возрасте от 14 до 18 лет (а 

также в отношении совершеннолетних 

граждан, ограниченных судом в 

дееспособности). 

Преимущества: 

- опека (попечительство) 

устанавливается решением главы 

местного самоуправления; 

- на опекаемого ребенка 

выплачивается ежемесячное пособие, 

оказывается содействие опекуну в 

организации обучения, отдыха и лечения 

опекаемого; 

- по исполнении опекаемому 18 лет 

ему выделяется жилье, если его у него 

нет. 

Особенности: 

- ребенок имеет статус воспитуемого и 

в старшем возрасте может ощущать свою 

неполную принадлежность к семье 

опекуна;  

- не исключено вмешательство органа 

опеки или появления претендента на 

усыновление ребенка; 

- нет тайны передачи ребенка под 

опеку, контакты с родными 

родственниками ребенка возможны; 

- смена фамилии ребенку затруднена. 

Приемная семья – законное 

представительство интересов ребенка по 

договору, который заключается между 

приемными родителями и органом опеки 

на определенный срок. Приемные 

родители являются опекунами 

(попечителями) ребенка, но получают 

зарплату (в отличие от опеки). 

Преимущества: 

- возможно передать в семью детей, не 

имеющих статуса детей – сирот. 

Особенности: 

- постоянный контроль и отчетность 

перед органами опеки за воспитание и 

расходование средств; 

- возможны контакты с родителями и 

родственниками ребенка. 

Патронатное воспитание – полностью 

регулируется законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

Преимущества: 

- возможность поместить в семью 

ребенка, которому временно требуется 

замещающая семья, или не имеющего 

статуса, позволяющего передать его под 

постоянную опеку или на усыновление. 

Особенности: 

- работа по планам, устанавливаемым 

учреждением по патронату; 

- контакты с родственниками 

обязательны; 

- ребенок может быть изъят из семьи 

патронатного воспитателя по решению 

сторон договора. 



 

  


