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Отделение сопровождения замещающих семей осуществляет социально-психологическую
работу с:
-лицами, желающими принять на воспитание в свою семью ребенка (детей), оставшихся без
попечения родителей (далее - «кандидатами в замещающие родители»);
- семьями, находящимися на стадии формирования замещающей семьи;
- семьями, принявшими на воспитание ребенка-сироту и/или ребенка (детей), оставшегося без
попечения родителей (далее - «замещающими семьями»).
Социально-психологическая работа с кандидатами в замещающие родители
Кандидаты в заме цающие родители проходят подготовку по программе «Школа приемных
родителей» на основании направления органа опеки и попечительства, который производит
зачисление гражданина в группу после подачи им письменного заявления в орган опеки и
попечительства, при условии предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Максимальный срок ожидания зачисления на подготовку в группу с момента принятия решения
органом опеки и попечительства - 1 месяц.
Подготовка по программе «Школа приемных родителей» осуществляется по утвержденному
учреждением графику занятий.
Занятия проводятся в групповой форме в виде лекций, семинаров, практических занятий и
тренингов, в том числе выездных, которые могут проходить в условиях учреждений для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В группу зачисляется не более 15-18 человек единовременно.
Курс занятий составляет 40 академических часов.
Периодичность занятий - 2-3 раза в неделю (в вечернее время в будние дни с 18.00 и в выходные
дни (в субботу)). Длительность одного занятия - до 3-х часов с перерывами по 5 минут.
Занятия проводятся в очной форме.
При создавшихся у ажительных объективных причинах в семье с письменного согласия органов
опеки и попечительства кандидат имеет возможность пройти подготовку в форме индивидуального
обучения (дистанционно, заочно и/или в режиме он-лайн).
Подготовка лиц, желающих принять в свою семью на воспитание ребенка (детей), оставшегося
без попечения родителей, осуществляется на безвозмездной основе.
По окончании подготовки по программе каждый кандидат лично под роспись получает Свидетельство.
Социально-психологическая работа с замещающими семьями
Семьи, находящиеся на стадии формирования замещающей семьи или принявшие на воспитание
ребенка (детей), имеют возможность на социальное сопровождение специалистами учреждения.
Основанием для социального сопровождения является заявление Заявителя, в том числе одного из
законных представителей ребенка, принятого на воспитание в семью и трехсторонний договор о
сопровождении замещающей семьи между органом опеки и попечительства, замещающей семьей и
учреждением (в лице директора), заключенный в 7-дневный срок со дня подачи заявления.
Социальному сопровождению также подлежат замещающие семьи, направленные в учреждение
органом опеки и пог жительства в связи с принятием мер по защите прав и законных интересов
приемного ребенка (детей), повышению благополучия замещающей семьи. По направлению
органов опеки и попечительства замещающая семья принимается на сопровождение со дня
заключения трехстороннего договора.
Максимальный срок постановки на социальное сопровождение со дня обращения в учреждение 3 дня.

Социальное сопровождение предоставляется при условии получения согласия замещающих
родителей:
1) на проведение комплексной квалифицированной диагностики членов семьи;
2) на обработку персональных данных законного представителя и ребенка.
При социальном сопровождении замещающей семьи производится постановка ее на учет и
регистрация в базе данных отделения.
Социальное сопровождение замещающей семьи осуществляется по индивидуальному плану
сопровождения по расписанию специалистов, но не реже одного раза в месяц.
Социальное сопровождение заключается в организации мероприятий по адаптации и
реабилитации замечающ ей семьи. Формы сопровождения устанавливаются по согласованию
между специалистами отделения и замещающей семьей и предполагают: консультации, лекции,
тренинги, сеансы, беседы, комплексную терапию и прочие виды социально-психологической
помощи замещающим семьям, направленной на активизацию личностных и семейных ресурсов для
преодоления семейных кризисных периодов.
Срок реализации индивидуального плана сопровождения регламентируется периодом действия
трехстороннего договора.
Социальное сопровождение осуществляется на основе результатов диагностики членов
замещающей семьи. По окончании социального сопровождения проводится мониторинг
результатов сопровождения и оценка развития ребенка и динамики в замещающей семье.
При обнаружении специалистами жестокого обращения с приемными детьми в семьях
учреждение действует в соответствии Порядком межведомственного взаимодействия органов и
учреждений,
осуществляющих
профилактику
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних на территории Тверской области, утвержденным на заседании
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при Правительстве
Тверской области 15 щрта 2013 года.
Социальное сопровождение замещающей семьи осуществляется на безвозмездной основе.
Конфиденциальность обеспечивается в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Социально-психологическая работа с кандидатами в замещающие родители и замещающими
семьями прекращается досрочно в случаях:
•
неоднократных отказов от выполнения рекомендаций специалистов;
•
регулярных пропусков занятий без объективных причин;
•
нарушения личной безопасности специалистов;
•
нарушения этических норм по отношению к специалистам учреждения и другим
участникам социально-психологического процесса;
•
информированного отказа со стороны кандидата или замещающей семьи.
Правовые основания к настоящему порядку
Конвенция ООН о правах ребенка, Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ (ч.1), Семейный
кодекс РФ, действующие законодательство РФ: Федеральный закон от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Федеральный закон от
24.04.2008 г. № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Федеральный закон от 24.07.1994 г. № 124-ФЗ
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федеральный закон от 24.06.
1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Постановление Правительства Тверской области от 01.08.2012 г. № 459-пп
«Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и порядка подготовки лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» и другие нормативно
правовые акты.

