Что необходимо знать будущему приемному родителю…

Патронатное
воспитание
(патронат)

Временная
Опека
Приемная семья
передача
(попечительство
ребенка в семью
)

Усыновление

Одна из форм
семейного
устройства
ребенка

Что это...

Временная форма
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей
в
семью
патронатного
воспитателя

НЕ
является
формой
устройства детей
в
семью
и
осуществляется в
интересах детей
и в целях их
воспитания
и
гармоничного
развития
(рассматривается
как одна из форм
патроната)

Сроки
пребывания в
семье

Каникулы,
выходные
дни
и.т.д по условиям
договора

Не больше 1
месяца*

Устанавливается
для защиты прав
и интересов.
Опекуны
(попечители)
выступают
в
защиту прав и
интересов своих
подопечных.
Опека до 14 лет
Попечительство
от 14 до 18 лет.
Опекуну
(попечителю)
выдается
опекунское
удостоверение

Форма
устройства детей
сирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей на
основании
договора о
передаче ребенка
в семью на
воспитание м/у
ООП и
приемными
родителями.
Выдается
удостоверение

До
До
совершеннолетия совершеннолетия

Необходимые
документы для
оформления

Заявление в ООП
по
месту
жительства,
к
заявлению
прилагается:
-копия паспорта;
-автобиография;
-копия документа
об образовании;
-сведения
о
составе
семьи,
доходах
и
имуществе,
принадлежащим
на
праве
собственности;
-копия
свидетельства о
браке;
-мед.заключение
(действительно в
течение года, резты ВИЧ-анализа2 месяца);
-письменное
согласие
всех
совершеннолетни
х членов семьи;

Заявление в ООП
по
месту
жительства,
к
заявлению
прилагается:
-копия паспорта;
-справка ОВД об
отсутствии
судимости (годна
в течение 1 года);
выписка
из
домовой
книги
(иной документ,
содержащий
сведения
о
проживающих
совместно
с
гражданином
членов семьи);
-справка ЛПУ об
отсутсвии
заболеваний либо
медицинское
заключение
по
форме 164/у-96
(годна в течение
3 месяцев).
В
школу

Назначаются
ООП

Заявление в ООП
по
месту
жительства,
к
заявлению
прилагается:
-справка с места
работы
с
указанием
должности и з/п
-документ,
подтверджающий
наличие жилья
-копия
ФЛС
(финансоволицевой счет)
документ,
подтверждающий
право
собственности на
дильё
копия
свидетельства о
заключении
брака
мед.справка
-паспорт.
Согласие
ребенка,

Заявление в ООП
по
месту
жительства,
к
заявлению
прилагается:
-автобиография
-спавка с метса
работы
с
указанием
должности и з/п
-копия ФЛС
-справка ОВД об
отсутствии
судимости
-мед.заключениедействительно в
течение
3х
месяцев
-копия
свидетельства о
браке
-

-документ
о
наличии
и
размерах жилья;
справка
об
отсутсвии
судимости
кандидата
в
патронатные
воспитатели
и
всех членов его
семьи;
-документ
о
состоянии
здоровья
всех
членов семьи (
справка СЭС об
ЭПИДЕМ
окружении)
Пособия,льготы, З/п патронатному
выплаты
воспитателю из
расчета 1298,5 в
месяц, выплаты
на
содержание
ребенка- 147,99
на день**

Примечание

Данная

необходимы
документы:
-заявление
о
временной
передаче ребенка
в семью
-копия паспорта
-заключение
ООП
-согласие
совместно
проживающих
членов
семьи,
достигших
10
летнего возраста

достигшего 10лет

В
натуральной
Ежемесячно
формевыплачиваются
продуктами, либо
денежные
денежной
средства на
компенсацией в
содержание
размере
261,73
ребенка
**
руб/день

Ставка оплаты
По потери
труда
кормильца,
педагогических
трудовая и
работников или
соц.пенсия. Со
МРОТ.
стороны
Все пособия,
учрежденияпредназначенные никаких выплат и
для многодетной
пособий
семьи

форма Решение

о Прекращается

Усыновители

устройства детей
является
своеобразным
«мостиком»
на
осознание одной
из
более
долговременных
форм устройста
(усыновление,
опека
(попечительство),
приемная семья).
Заключается
договор
м/у
учреждениемпатронатным
воспитателемООП
*

временной
передаче ребенка
в
семью
оформляется
в
форме
ПРИКАЗА.
Гражданину,
взявшему
ребенка
передается:
-копия приказа
копия
свидетельства о
рождении
или
паспорта
-копия
полиса
ОМС

опека(попечитель
ство) в случаях
возвращения
несовершеннолет
него родителям;
приналичии
уважительных
причин у опекуна
(попечителя);
при
ненадлежащим
выполнении
обязанностей
опекуна
(попечителя)

обладают
правами и
обязанностями
кровных
родителей.
Имеют право
сменить имя и
фамилию,дату
рождения ( не
более чем на 3
месяца) место
жительства и
никогда не
рассказывать
ребенку о его
биологических
родителях

Продлить срок пребывания можно в случае продолжительных каникул каникул. (Например, летние каникулы)

**

Денежная компенсация и з/п может меняться с учетом различных коэффициентов

