Бюджетное учреждение
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
«Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик»

Алгоритм подготовки кандидатов в замещающие родители
1.Гражданин обращается в Управление опеки и попечительства при
администрации Октябрьского района с целью получения информации об
организации, осуществляющей подготовку лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
2.Управление опеки и попечительства при администрации Октябрьского
района направляет гражданина к поставщику социальных услуг.
3.Гражданин обращается к поставщику социальных услуг с письменным
заявлением о предоставлении ему социальных услуг на имя начальника
Управления социальной защиты по г. Нягани и Октябрьскому району. К
заявлению гражданин прилагает следующие документы:

Ходатайство Управления опеки и попечительства при администрации
Октябрьского района на прохождение подготовки гражданином на имя
начальника Управления социальной защиты по г. Нягани и Октябрьскому
району;

Копия паспорта;

Копия СНИЛС;

Медицинское заключение о состоянии здоровья гражданина.
4. В течение 5 рабочих дней с даты подачи заявления Управление социальной
защиты по г. Нягани и Октябрьскому району принимает решение о
признании гражданина, нуждающимся в социальном обслуживании либо
отказе в нем.
5.В случае принятия решения о признании гражданина нуждающимся в
социальном обслуживании Управление социальной защиты по г. Нягани и
Октябрьскому
району в течение 10 рабочих дней составляет
индивидуальную программу предоставления социальных услуг, подписывает
и передает ее гражданину. В индивидуальной программе отражены виды
услуг, объем и сроки предоставления услуг.
6.Для предоставления социальных услуг гражданин, признанный
нуждающимся в социальном обслуживании обращается к поставщику
социальных услуг с соответствующим заявлением по форме, утвержденной
приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №159-н «Об
утверждении формы заявления о предоставлении социальных услуг».
7.Социальные
услуги предоставляются гражданину в соответствии с
индивидуальной программой на основании договора о предоставлении
социальных услуг, заключаемого между поставщиком социальных услуг и
гражданином.
8.Обучение граждан, желающих принять на воспитание ребенка-сироту,
оставшегося без попечения родителей, осуществляется в соответствии с

программой подготовки лиц, желающие принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей (длительность обучения
может составлять от 5 до 180 дней). Обучение проводят педагог-психолог,
заведующий медицинским отделением, представитель Управления опеки и
попечительства при администрации Октябрьского района.
9.Программа подготовки рассчитана на 43 часа, которые включают в себя
следующие разделы:
- введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители (1 час);
-основы законодательства РФ об устройстве детей, оставшихся без
попечения родителей, на воспитание в семьи граждан (6 часов);
-взаимодействие приемной семьи с
заинтересованными органами и
организациями (3 часа);
-этапы развития ребенка (2 часа);
-представление о потребностях развития приемного ребенка и необходимых
компетенциях приемных родителей. Понятие о мотивации приемных
родителей. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без
попечения родителей, подвергшегося жестокому обращению. Диспропорция
развития ребенка (4 часа);
-последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, оставшегося
без попечения родителей (4 часа);
-адаптация приемного ребенка и приемной семьи (4 часа);
- «Трудное» поведение приемного ребенка, навыки управления «трудным»
поведением ребенка (4 часа)
-роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка
(5 часов);
-обеспечение безопасности ребенка. Меры по предотвращению рисков
жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка (4 часа);
-подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в приемные
родители. Итоговая аттестация (2 часа)
В процессе обучения граждане проходят:
•
первую промежуточную аттестацию
( после посещения 3-х занятий, посредством подготовки ответов на вопросы
по билетам)
•
вторую промежуточную аттестацию
(после посещения 8-го занятия, посредством подготовки ответов на вопросы
по билетам)
10.Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе согласно
графика расписания занятий, в удобное для граждан время, в том числе в
вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные дни.
11.По окончанию курса обучения гражданин получает свидетельство о
прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.

12.По окончании подготовки не позднее 3 рабочих дней с момента ее
завершения гражданину лично выдается свидетельство о прохождения
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей на территории РФ. По письменному
заявлению гражданина свидетельство направляет ему заказным почтовым
отправлением с уведомлением о вручении.
13.По письменному запросу гражданина, при необходимости осуществляется
подготовка психологического заключения кандидата в замещающие
родители
Примечание:
По всем
интересующим вопросам вы можете обратиться к
специалистам отделения психолого-педагогической помощи БУ «Центр
помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Лучик» посредством:

телефонной связи по номеру 8(34678)34189, 8(34678)34019

Skype: SocuslugiSergino

E-mail: ddsergino@mail.ru

функции «Вопрос - ответ» на главной странице сайта
учреждения www.Luchiksergino.ru
Информацию о детях, нуждающихся в семейном устройстве, можно
найти на следующих сайтах:

usynovite.ru

videopassport.ru

view-source:http://www.oktregion.ru (вкладка «Каждому ребенкусемью)

