
Положение
о службе по подготовке кандидатов в умещающие 

родители «Школа приемных родителей»



1. Общие положения

1.1. «Школа приемных родителей» (далее J  -  Школа), является 
структурным подразделением Государственного бюджетного 
образовательного учреждения для детей, нуждающихся в психолого -  
педагогической и медико -  социальной помощи «Краевой центр психолого -  
педагогической реабилитации и коррекции ) несовершеннолетних, 
злоупотребляющих наркотиками» (далее - Учреждение).

1.2. Школа осуществляет повышение компетенции граждан, желающих 
принять в семью детей -  сирот и детей, оставшихся без| попечения родителей, 
и ориентированна на граждан Российской Федерации. Обучение 
осуществляется на добровольной основе, бесплатно' занятия ведутся по 
разработанным учебным программам, включающим три основных раздела: 
юридический, психолого -  педагогический и медицинский.

1.3. В своей деятельности Школа руководствуется федеральными 
законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации в 
области образования и защиты прав несовершеннолетних, постановлениями 
и распоряжениями Правительства Российской Федерации, Правительства 
Ставропольского края, другими нормативными актами в сфере образования, 
здравоохранении и социальной защите населения, локальными актами 
Учреждения и настоящим Положением.

1.4. Положение о Школе утверждаетя директором Учреждения.
1.5. Школа выполняет функцию центральной «Школы приемных 

родителей» на территории Ставропольского края, учет рекомендаций 
которой является обязательным для специалистов «Школ приемных 
родителей» муниципальных районов и городских округов Ставропольского 
края.

1.6. Обучение в Школе 
специалистами его филиалов.

1.7. Данное положение может быть дополнено другими локальными 
актами, способствующими эффективной организации и проведения Школы.

ведется специалистами учреждения и

2. Основные направления деятельности

2.1. Образовательная:
2.1.1. Медико -  социально -  правовая и психолого -  педагогическая 

подготовка лиц, желающих принять на воспитание детей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.

2.1.2. Психолого -  педагогическая диагностика и 
кандидатов в замещающие родители, помощь им в 
намерений, а также психологической готовности к приему ребенка в семью.

2.2. Информационно -  просветительская деятельность по вопросам:
2.2.1. Содействия семейным формам устройства детЦ -  сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей.

консультирование 
оценке в своих



2.2.2. Решения проблем принятия ребенка дётей -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью.

3. Цели и задачи деятельности Школы

3.1. Школа создается с целью содействия развитию семейных форм 
устройства детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
профилактики возврата детей, вышеуказанной категории из замещающих 
семей в учреждения для детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.

3.2. Задачи:
3.2.1. Реализация программ обучения и подготс

принять на воспитание детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. I

3.2.2. Оказание консультативной помощи кандидатам в замещающие 
родители в осознании собственной психологической готовности к 
воспитанию детей -  сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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и медицинскими
3.2.3. Оказание помощи замещающим родт

психологическими, педагогическими, юридическими 
знаниями, необходимыми для принятия в семью детрй -  сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. j

3.2.4. Создание условий для усвоения и практического использования 
социально -  правовых и психолого -  педагогических знаний кандидатами в 
замещающие родители.

3.2.5. Содействие развитию у замещающих родителей здоровой 
родительской позиции.

4. Организация деятельности

4.1. Образовательная:
4.1.1. Обучение кандидатов в замещающие родители осуществляется на 

добровольной основе без оплаты расходов в очной и очно -  заочной форме. 
Обучение в очно -  заочной форме предусмотрено! только для лиц, 
имитирующих беременность и лиц, состоящих в кровном родстве с 
ребенком, принимаемым в замещающую семью.

4.1.2. Прием кандидатов в замещающие родители 
осуществляется на основании направления органов опеки

4.1.3. Занятия в Школе проводятся в форме 
групповых занятий: консультаций, лекций, семинаров, практических занятий 
и тренингов.

4.1.4. Программа обучения включает в себя три 
юридический, медицинский и психолого -  педагогический:

4.1.5. Деятельность Школы ориентирована как на 
опыта воспитания детей, так и на граждан, обладающим опытом воспитания 
биологических детей.
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4.1.6. В рамках деятельности Школы не допускается религиозная, 
политическая или коммерческая пропоганда и реклама.

4.2. Информационно -  просветительская деятельность:
4.2.1. Для активной пропоганды деятельности Школы среди населения 

могут использоваться различные наглядные материалы:
4.2.1.1. Листовки, буклеты с информацией о деятельности Школы, 

подлежащие распространению в учреждениях здравоохранения (женских 
консультациях, детских больницах), центрах занятости, учреждениях 
социальной защиты населения и органах опеки и попечительства.

4.2.1.2. Видеоролики, статьи (заметки) в газетах и иные виды 
социальной рекламы в средствах массовой информации.

4.2.1.3. Выступления специалистов Школы на родительских собраниях 
в общеобразовательных учреждениях и территориальных сходах граждан.

4.3. По окончании обучения кандидатам в замещающие родители 
выдаются свидетельства об окончании Школы, согласно порядку выдачи 
(приложение).

5. Ответственность участников образовательного процесса Школы

5.1. Специалисты Школы несут ответственность за качество и
своевременность выполнения целей и задач, возложенных на Школу 
настоящим Положением. J

5.2. Для специалистов Школы существует профессиональная этика по 
неразглашению информации о личной жизни кандидатов в замещающие 
родители, обнаруживаемой в период их курсовой подготовки. В случае 
несоблюдения данного требования специалистам может быть отказано в 
дальнейшем сотрудничестве, даже если не истекли сроки по заключенному 
трудовому договору.

5.3. Специалисты Школы несут ответственность за соблюдение 
конфиденциальности персональных данных.

6. Структура и штаты

6.1. Организационная структура Школы включает в себя руководителя 
и сотрудников.

6.2. Права и обязанности руководителя, основания для прекращения 
трудовых отношений регламентированы трудовым договором.

6.3. В период временного отсутствия руководителя его обязанности 
исполняет один из специалистов, назначенный руководителем Учреждения.

7. Документация

7.1. Специалисты Школы ведут следующую документацию:
7.1.1. Планы работы



7.1.2. Журнал посещаемости занятий кандидатами в замещающие 
родители

7.1.3. Журнал выдачи сертификатов
7.1.4. Аналитические и статистические отчеты

8. Заключительные положения

8.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения 
директором Учреждения, изменения и дополнения в настоящее Положение 
вносятся по мере необходимости по инициативе руководителя Школы или 
директора Учреждения и утверждаются приказом.



Приложение к положению 
о структурном подразделении 
«Школа приемных родителей»

Порядок
выдачи сертификатов о прохождении 

«Школы приемных родителей»
1. Выдача сертификата о прохождении «Школы приемных родителей» 

может быть осуществлена только в случае посещения кандидатами в 
замещающие родители не менее 70 % часов программы подготовки.

2. Выдача сертификата осуществляется в срок, н'е превышающий семи 
календарных дней, с момента окончания прохождения курсов подготовки.

3. Выдача сертификата фиксируется в соответствующем журнале.
4. Повторная выдача сертификата, в случае его утери, либо не

пригодности для дальнейшего использования вследствие износа или
повреждения, осуществляется на основании зая 
проходившего подготовку, при его личном обращении
родителей», в срок, не превышающий семи календарных дней

вления гражданина, 
в «Школу приемных


