
 1 

В помощь классному руководителю 

 

ПОДГОТОВИЛ: 

Заместитель директора по УВР 

 ТОМИЛИН Ю.Л. 

 

апрель 2017г. 

 

 

ДЕТИ-СИРОТЫ 

ДЕТИ, ОСТАВШИЕСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

ЛИЦА ИЗ ИХ ЧИСЛА 

 

ТЕРМИНОЛОГИЯ И ПОНЯТИЯ 

 

Дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 

родитель; 

Дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет, которые 

остались без попечения единственного или обоих родителей в связи с отсутствием 

родителей или лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 

признанием родителей недееспособными; 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - лица 

в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 

оба или единственный родитель, а также остались без попечения единственного или обоих 

родителей; 

Учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 

образовательные учреждения, в которых содержатся дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей (детские дома-интернаты для детей-инвалидов, реабилитационные 

центры помощи детям, оставшимся без попечения родителей, социальные приюты, дома 

ребенка) и другие учреждения; 

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для 

защиты их прав и интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста 

14 лет; попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет; 

Приемная семья - форма устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью 

между органами опеки и попечительства и приемными родителями; 

Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, - предоставление им за время пребывания в семье опекуна, 

попечителя, приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды и 

обуви, бесплатного общежития и бесплатного медицинского обслуживания или 

возмещение их полной стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего 

профессионального образования из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, в возрасте восемнадцати лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет 

имеют право на полное государственное обеспечение и дополнительные социальные 

гарантии до окончания профессионального обучения; 

Выпускники учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, - лица, находившиеся на полном государственном обеспечении и закончившие 

свое пребывание в данном учреждении в связи с завершением обучения; 

Дополнительные гарантии по социальной поддержке - законодательно 

закрепленные дополнительные меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей, во время получения ими очного профессионального 

образования. 

 

Семейные формы устройства детей - сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 

1. Усыновление 

2.Опека и попечительство 

3.Приемная семья 

4. Временная передача воспитанников в семью 

 

1. Усыновление 
Усыновление - это лучшая форма устройства ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. Усыновители приобретают не только права, но и обязанности по отношению к 

усыновленному ребенку. 

 Основные положения 
Усыновление является приоритетной формой устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, при которой ребенок приобретает все права и 

обязанности родного (неимущественные и имущественные, в том числе жилищные права). 

Тайна усыновления охраняется законом. 

Усыновление одного ребенка разными лицами не допускается. 

Усыновление производится в судебном порядке. 

Посредническая деятельность по усыновлению не допускается. 

 

2.Опека и попечительство 

 

Опека или попечительство устанавливается над детьми-сиротами и детьми, 

оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, 

а также для защиты их прав и интересов. 

Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14-летнего возраста. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет. 

Опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительства по месту 

жительства ребенка соответствующим решением главы органа местного самоуправления. 

Органы опеки и попечительства проводят в установленном порядке контроль за 

осуществлением опеки (попечительства), за условиями проживания ребенка в семье, 

расходованием назначаемых денежных средств в интересах ребенка (обследование 

проводится дважды в год). 

Права и обязанности опекуна (попечителя) 
Опекун (попечитель) имеет право и обязан воспитывать подопечного ребенка, 

заботиться о его здоровье и всестороннем развитии, совместно проживать с подопечным 

(раздельное проживание допускается с подопечными старше 16 лет с согласия органа 

опеки и попечительства).  

Опекун (попечитель) вправе самостоятельно с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций органа опеки и попечительства определять способы воспитания 

подопечного ребенка, образовательное учреждение и форму обучения ребенка, обязан 

обеспечить получение ребенком основного общего образования.  

Опекун (попечитель) вправе требовать возврата ребенка любыми лицами, его 

удерживающими без законных оснований, не вправе препятствовать общению ребенка с 

родственниками, в том числе родителями, за исключением случаев, когда такое общение 

не отвечает интересам ребенка.  

Опекун (попечитель) не вправе без предварительного согласия органа опеки и 

попечительства совершать сделки по отчуждению, в том числе обмену или дарению 

имущества подопечного, жилого помещения, на которое ребенок имеет право 

пользования.  
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Лицо, назначенное опекуном над имуществом ребенка, обязано обеспечивать его 

сохранность и использование в интересах ребенка.  

Опекун обязан извещать орган опеки и попечительства о своем переезде, об 

изменении статуса ребенка.  

Обязанности по опеке и попечительству в отношении ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), исполняются опекуном (попечителем) безвозмездно.  

  
3.Приемная семья 

  

Основные положения 
Приемная семья является одной из форм устройства на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или отдельные граждане), 

желающие взять на воспитание ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, 

именуются приемными родителями: ребенок (дети), передаваемый на воспитание в 

приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья – приемной . 

Приемные родители являются законными представителями ребенка.  

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не 

превышает, как правило, 8 человек.  

Основанием для заключения договора о приемной семье является заявление лиц 

(лица) о передаче на воспитание конкретного ребенка, которое предоставляется в орган 

опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акта органа опеки и 

попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями.  

  

Права и обязанности приемных родителей 
Приемные родители являются законными представителями приемного ребенка, 

защищают его права и законные интересы.  

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, 

развитии, образовании.  

Приемные родители обязаны информировать орган опеки и попечительства о своем 

переезде.  

Создание приемной семьи не влечет за собой возникновение алиментных и 

наследственных правоотношений между приемными родителями и приемными детьми.  

Приемные родители обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его нравственном 

и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения им образования, 

готовить его к самостоятельной жизни.  

Приемные родители несут за приемного ребенка ответственность перед обществом.  

Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного 

ребенка (детей), защищают его права и интересы, в том числе в суде, без специальных на 

то полномочий. Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с 

интересами ребенка. Приемные родители вправе помещать детей в дошкольные 

образовательные учреждения на общих основаниях. 

  

Порядок организации приемной семьи 
Орган опеки и попечительства заключает с приемными родителями договор о 

передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью после установления опеки.  

Договор должен предусматривать срок, на который ребенок помещается в 

приемную семью, условия содержания ребенка в семье, условия воспитания и 

образования ребенка, права и обязанности приемных родителей, обязанности по 

отношению к приемной семье органа опеки и попечительства, а также основание и 

последствия прекращения договора.  

Денежные средства на содержание подопечного ребенка выплачиваются до 

достижения им возраста 18 лет (обучающимся по очной форме в общеобразовательных 

учреждения - до окончания обучения).  
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Выплаты устанавливаются со дня издания органом опеки и попечительства приказа 

о назначении денежных средств.  

Выплата средств производится опекуну (попечителю), приемному родителю со дня 

вынесения соответствующего решения ежемесячно не позднее 20 числа следующего 

месяца на счет опекуна (попечителя), приемного родителя.  

Выплата денежных средств прекращается в случаях совершеннолетия, устройства 

ребенка на полное государственное обеспечение, освобождения или отстранения опекуна 

(попечителя), приемного родителя от исполнения обязанностей, трудоустройства, 

вступления несовершеннолетнего в брак, объявления ребенка полностью 

недееспособным. 

  

Права и льготы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

находящихся на воспитании в замещающей семье 
Дети, переданные в замещающую семью, сохраняют право на причитающиеся им 

алименты, пенсию (по случаю потери кормильца, инвалидности) и другие социальные 

выплаты и компенсации, которые перечисляются в соответствии с законодательством РФ 

на счета, открываемые на имя ребенка (детей) в банковском учреждении.  

За ребенком сохраняется право собственности на жилое помещение или право 

пользования жилым помещением, при отсутствии жилого помещения он имеет право на 

предоставление ему жилого помещения в соответствии с жилищным законодательством.  

Ребенок в замещающей семье имеет право на поддержание личных контактов с 

кровными родителями, родственниками, если это не противоречит интересам ребенка, его 

нормальному развитию, воспитанию. Контакты родителей с ребенком допускаются с 

согласия приемных родителей. В спорных случаях порядок общения между ребенком, его 

родителями, родственниками и приемными родителями определяется органами опеки и 

попечительства.  

  

Контроль органов опеки и попечительства за усыновленным ребенком, детьми, 

переданными на воспитание в замещающую семью  
В целях защиты прав и законных интересов усыновленного ребенка орган опеки и 

попечительства по месту жительства усыновленного ребенка осуществляет контроль за 

условиями его жизни и воспитания (с учетом сохранения тайны усыновления). 

Контрольное обследование проводится в течение первых трех лет, и на его 

основании составляется отчет, который хранится в органе опеки и попечительства. 

Органы опеки и попечительства осуществляют контроль за детьми, переданными 

на воспитание в семью опекуна (попечителя), приемную семью. Ежегодно не позднее 1 

февраля опекуны (попечители), приемные родители представляют отчет в органы опеки и 

попечительства об израсходованных средствах на содержание ребенка. 

  
 4. Временная передача воспитанников в семью (наставничество, гостевой режим, 

семья выходного дня) 

Форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье. В 

выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок, на правах гостя, посещает и 

кратковременно проживает в семье наставника.  

Наставничество дает возможность ребенку получить моральную поддержку и 

помощь не только пока он в гостях у наставника, но и во время его нахождения в 

учреждении, и в будущей жизни, т.к. обычно между ними возникает переписка, 

телефонные контакты. Таким образом, у ребенка появляется "родственник" и друг, что 

делает ребенка не столь одиноким, повышает его самооценку и уровень его иерархии 

среди детей в учреждении. Часто наставники помогают детям с лечением, обеспечением и 

выбором одежды, профессиональной ориентацией, дают полезные советы, как поступать в 

тех или иных ситуациях.  

Особенности:  

более простое оформление.  
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возможность, взять детей, обречённых жить в детском доме.  

перед опекой, усыновлением, хороший способ присмотреться ребенку и семье.  

законодательно не установленная форма - все требования устанавливаются директором 

детского учреждения.  

Финансовая поддержка государства:  

Эта форма крайне редко поддерживается властями финансово. 

Закон о патронате  

Принят постановлением Московской областной Думы от 18 июня 2003 г. N 16/61-П.  

 

Патронатом является форма воспитания и оказания социальной помощи детям, 

нуждающимся в государственной поддержке, а также лицам из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.  

Основными задачами патроната являются:  

 защита прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из 

числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 

23 лет;  

 реализация прав детей, оставшихся без попечения родителей, жить и воспитываться в 

семье;  

 постинтернатная адаптация детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц 

из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 

до 23 лет;  

 профилактика социального сиротства.  

 

Статья 2. Патронат осуществляется в следующих видах:  

 патронатное воспитание,  

 постинтернатный патронат,  

 социальный патронат.  

Патронатное воспитание - форма воспитания, при которой ребенок-сирота и ребенок, 

оставшийся без попечения родителей, передается на содержание и воспитание в семью 

патронатного воспитателя.  

Постинтернатный патронат - форма оказания социальной помощи ребенку-сироте и 

ребенку, оставшемуся без попечения родителей, а также лицу из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет.  

Социальный патронат - форма оказания патронатным воспитателем необходимой помощи 

ребенку в случае его признания в установленном порядке нуждающимся в 

государственной поддержке.  

 

Статья 3. Для установления постинтернатного патроната над лицом из числа детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет необходимо его 

согласие.  

Постинтернатный патронат осуществляется в форме посещения патронатным 

воспитателем воспитанника по месту жительства с целью оказания социальной 

помощи. За патронатным воспитателем может быть закреплено не более пяти 

воспитанников.  

 

Статья 4. Функции учреждения по организации патроната  

Функции по организации патроната осуществляются в соответствии с уставом 

государственным областным образовательным учреждением, в котором обучаются  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, учреждением социальной защиты 

населения, учреждением здравоохранения.  
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Учреждение по патронату:  

 осуществляет подбор и обучение лиц, желающих оказывать услуги патронатного 

воспитателя, проводит обследование условий их жизни;  

 организует установление и осуществление патроната;  

 осуществляет подготовительную работу и социальную адаптацию ребенка с целью 

подготовки установления патроната;  

 оказывает организационно-методическую помощь патронатным воспитателям; 

 осуществляет текущий контроль за осуществлением патроната.  

 

Статья 5. Основания установления патроната  

Основанием установления патроната являются постановление главы муниципального 

образования (распоряжение главы администрации муниципального образования) по месту 

нахождения (жительства) ребенка или лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет и соответствующий договор.  

Договор о постинтернатном патронате в отношении лица из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет заключается между 

учреждением по патронату, указанным лицом, патронатным воспитателем, органом опеки 

и попечительства. Должен предусматривать меры оказания социальной помощи лицу, 

переданному на постинтернатный патронат, меры по защите его прав, права и 

обязанности сторон, порядок и условия расторжения договора, срок договора, порядок 

осуществления контроля, ответственность сторон, иные условия. Лицо из числа детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет может 

выступать инициатором заключения договора о постинтернатном патронате.  

 

Статья 6. Патронатные воспитатели  

Патронатными воспитателями могут быть граждане Российской Федерации - 

совершеннолетние лица обоего пола независимо от семейного положения, за 

исключением:  

 лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;  

 лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных судом в 

родительских правах;  

 лиц, отстраненных от обязанностей усыновителя, опекуна (попечителя), 

приемного родителя, патронатного воспитателя за ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом обязанностей;  

 лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять родительские 

права; 

 лиц, не имеющих постоянного места жительства;  

 лиц, проживающих в жилых помещениях, не отвечающих установленным 

санитарным и техническим требованиям (данное требование не 

распространяется на патронатных воспитателей, осуществляющих 

социальный патронат);  

 лиц, имеющих непогашенную судимость.  

Патронатный воспитатель осуществляет содержание и (или) воспитание и 

непосредственно оказывает социальную помощь лицу (лицам) из числа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 23 лет. Лицо, желающее 

стать патронатным воспитателем, должно обратиться в органы местного самоуправления 

по месту жительства. 

Патронатный воспитатель не является законным представителем ребенка, в 

отношении которого установлен патронат.  

Статья 7. Материальное обеспечение патроната  
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На ребенка, переданного на патронатное воспитание, распространяются нормы 

материального обеспечения и льготы, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Московской области для детей, оставшихся без 

попечения родителей, над которыми установлена опека и попечительство.  

 

 


