


1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение регулирует деятельность государственного 

бюджетного учреждения «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского муниципального округа» по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей. 

1.2. Подготовка граждан осуществляется в Школе замещающих родителей 

(далее – Школа), созданной в рамках деятельности Службы сопровождения семьи 

и ребенка на базе государственного бюджетного учреждения «Социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» Сергачского 

муниципального округа» (далее – Учреждение), в соответствии с договором от 

30 июня 2010 года № 1 

1.3. Школа – система деятельности специалистов Службы сопровождения 

семьи и ребенка в целях обеспечения выполнения отдельного государственного 

полномочия по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

1.4. Школа не является отдельным структурным подразделением 

Учреждения и осуществляет свою деятельность в рамках Службы сопровождения 

семьи и ребенка. 

1.5. В своей деятельности Школа руководствуется следующими 

нормативными документами: 

Гражданским кодексом Российской Федерации ("Собрание 

законодательства Российской Федерации", 1994, № 32, ст. 3301; 2001, № 21, ст. 

2063, 2005, № 1, ст. 39; 2006, № 52, ст. 5497; 2007, № 1, ст. 21); 

Семейным кодексом Российской Федерации ("Собрание законодательства 

Российской Федерации", от 1 января 1996 года, № 1, ст. 16; 1997, № 46, ст. 5243; 

1998, № 26, ст. 3014; 2005, № 1, ст. 11; 2006, № 2378; 2007, № 1, ст. 21; № 30, ст. 

3808); 

Федеральным законом от 30 ноября 2011 года № 351-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и 

статьей 271 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации"; 



Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ "Об опеке и 

попечительстве"; 

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с 

принятием Федерального закона "Об опеке и попечительстве"; 

Законом Нижегородской области от 7 сентября 2007 года № 125-З "О 

наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов Нижегородской области отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству в отношении несовершеннолетних граждан"; 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 года № 

623 "Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки 

на территории Российской Федерации;  

Приказом Министерства образования и науки РФ от 13 марта 2015 г. N 235 

«Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по 

подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей»; 

Уставом учреждения, настоящим Положением, иными нормативными 

правовыми актами в сфере обеспечения прав детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

1.6. К категории граждан, имеющих право на прохождение подготовки в 

Школе, относятся совершеннолетние граждане, желающие принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - 

Заявители). 

1.7. Основаниями для подготовки Заявителя являются: 

- личное заявление гражданина о прохождении подготовки Заявителей 

(Приложение1 к настоящему Положению); 

- документ, удостоверяющий личность Заявителя; 



- Соглашение на оказание безвозмездных услуг по прохождению курса 

подготовки в школе замещающих родителей (Приложение 2 к настоящему 

Положению); 

1.8. Специалисты Учреждения, занимающиеся подготовкой Заявителей, не 

имеют права разглашать сведения о гражданах, полученные в результате 

консультативной деятельности, диагностирования, если ознакомление с ними не 

является необходимым для осуществления коррекционной работы. 

1.9. Конечным результатом подготовки Заявителей является выдача (отказ в 

выдаче) свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, на 

территории Российской Федерации по форме, утвержденной приказом 

Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 года № 623 "Об 

утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, и формы свидетельства о прохождении такой подготовки на 

территории Российской Федерации". 

1.10. Подготовка Заявителей осуществляется бесплатно. 

1.11. Информация о Школе и сроках проведения подготовки публикуется в 

средствах массовой информации, размещается на сайтах, информационных 

стендах Учреждения, а также на информационных стендах ГКУ НО «УСЗН 

Сергачского муниципального округа» и Отдела образования, развития спорта и 

молодежной политики администрации Сергачского муниципального округа 

Нижегородской области. 

 

 

2. Организация деятельности Школы 

2.1. Порядок приема, комплектование групп и уведомления Заявителей. 

2.1.1. Информация об обратившемся Заявителе заносится в журнал учета 

Заявителей. 

2.1.2. Заявитель заранее уведомляется о дате и времени и сроках 

подготовки в Школе. 



2.1.3. Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе, 

численность которой при проведении практических занятий (тренингов) не 

должна превышать 15 человек. В случае индивидуальной подготовки органом 

опеки и попечительства или организацией разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план подготовки. 

2.1.4. Зачисление Заявителей в группы для прохождения подготовки, 

утверждение графика проведения занятий утверждается приказом директора 

Учреждения. 

2.2. Организация подготовки Заявителей 

2.2.1. Подготовка Заявителей осуществляется в соответствии с 

утвержденной программой в объеме 58 академических часов обязательных 

лекций, семинаров-тренингов, индивидуального собеседования 

(структурированного интервью), итогового тестирования и 22 академических 

часов индивидуального консультирования, дополнительных лекций, семинаров- 

тренингов по желанию Заявителей, которая осваивается по очной форме обучения. 

2.2.2. Подготовка осуществляется индивидуально и (или) в группе. В 

случае индивидуальной подготовки разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план подготовки. 

2.2.3. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных 

дней и не более трех месяцев. 

2.2.4. Учреждение обеспечивает предоставление гражданам справочных, 

информационных и методических материалов по вопросам, включенным в 

программу подготовки. 

2.2.5. Гражданин, который получает справку о прохождении части 

подготовки (в случае пропуска более 30% от общего количества занятий) 

(Приложение 3 к настоящему Положению), имеет                                             право пройти пропущенные 

занятия в следующей группе, подав заявление о продолжении обучения. 

2.2.6. На основании заявления гражданина о продолжении обучения, он 

зачисляется в следующую группу. 

2.2.7. Психологическое обследование граждан в процессе подготовки 

проводится только с их письменного согласия. (Приложение 4 к настоящему 

Положению). Заключение по результатам психологического    обследования 



составляется психологом в соответствие с Приложением 5 к настоящему 

Положению «Структура заключения по результатам диагностического 

обследования заявителя в замещающие   родители». Заключение 

(Приложение 6 к настоящему положению) подписывается психологом, 

который проводил обследование, и директором учреждения и 

передается гражданину лично. Заключение по результатам 

психологического обследования направляются в орган опеки и 

попечительства только с письменного согласия гражданина (Приложение 7 к 

настоящему Положению).  

2.2.8. Результаты аттестации заносятся в протокол заседания 

аттестационной комиссии, который подписывается всеми членами 

аттестационной комиссии (не позднее 3 рабочих дней). На каждого 

аттестованного составляется справка о прохождении итогового 

собеседования (Приложение 8 к настоящему Положению), которая 

подписывается директором и выдается на руки гражданину. 

 

2.3. Выдача свидетельства о прохождении подготовки Заявителей 

2.3.1. По окончании подготовки не позднее 3 рабочих дней с момента ее 

завершения гражданину лично выдается свидетельство о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 

(далее - свидетельство), по форме, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года N 623 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 августа 

2012 года, регистрационный N 25269). По письменному заявлению гражданина 

свидетельство направляется ему заказным почтовым отправлением с 

уведомлением о вручении. 

2.3.2. Свидетельство подписывается директором Учреждения. 

2.3.3.Срок действия свидетельства неограничен. 

2.3.4. В случае утери либо непригодности для дальнейшего использования 

вследствие износа или повреждения свидетельства о прохождении подготовки 



Заявителей гражданам на основании их личного заявления выдается дубликат 

свидетельства. 

Дубликаты свидетельств выдаются на бланках образца свидетельства, 

действующего в период обращения о выдаче дубликата, независимо от года 

прохождения подготовки Заявителей. 

В бланках дубликатов свидетельств в верхнем углу правой части бланков на 

принтере или черной тушью пишется слово "Дубликат" и вносятся записи в 

соответствии с данными в личном деле Заявителя, которому было выдано 

свидетельство о прохождении подготовки Заявителей, утратившего документ. 

Бланки свидетельств о прохождении подготовки в связи с их заменой 

заполняются в соответствии с документом, удостоверяющим личность Заявителя, 

а также с документами, подтверждающими изменение Заявителем, которому 

выдано свидетельство о прохождении подготовки, фамилии, имени, отчества, 

пола. 

Дубликат свидетельства о прохождении подготовки Заявителей выдается 1 

раз и заносится в личное дело Заявителя. 

2.4. Внесение записи в реестр выдачи свидетельств о прохождении 

подготовки Заявителей 

Выданное свидетельство регистрируется в реестре учета выданных 

свидетельств о прохождении подготовки Заявителей в Учреждении (далее - 

Реестр). 

Реестр ведется в пронумерованной и прошнурованной книге, скрепленной 

печатью Учреждения. 

2.5. Отказ в выдаче свидетельства о прохождении подготовки 

Заявителей 

Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются: 

- отказ от прохождения подготовки Заявителей на основании личного 

заявления; 

- пропуски занятий по подготовке Заявителей (В случае пропуска более 

30% от общего количества занятий гражданин получает справку о прохождении 

части Программы подготовки и имеет право пройти пропущенные занятия в 

следующей группе граждан, которые будут проходить подготовку); 



- непрохождение итогового собеседования. 

О принятом решении об отказе в выдаче свидетельства Заявителю 

сообщается в письменной форме с указанием причины отказа в течение 10 дней 

со дня принятия решения (Приложение 9 к настоящему Положению). 

 

3. Перечень документации Школы 

3.1. Нормативные правовые документы Школы: 

- Пакет документов (копии), предоставленный в органы опеки и 

попечительства, для участия в отборе для осуществления отдельных 

полномочий, в соответствии с приказом министерства просвещения РФ 

от 10 января 2019 г. N 4 «О реализации отдельных вопросов 

осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»: 

                    -  Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

                  семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденная  

                   совместным приказом министерства образования Нижегородской 

                   области и министерства "социальной политики Нижегородской области 

                   от 9 апреля   2013  г. N 931/352 «Об утверждении программы подготовки 

                   лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,  

                  оставшегося без попечения  родителей». 

         - Договор о передаче отдельных полномочий органов опеки и  

                                                                                                                                                                                                          попечительства муниципального образования Нижегородской области. 

       - Положение по подготовке Заявителей, утвержденное приказом           

                                                                                                                                                   директора Учреждения. 

                 - Должностные инструкции специалистов Учреждения (с внесенными  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          изменениями, с росписью об ознакомлении). 

3.2. Журналы учета деятельности Школы: 

3.2.1. Журнал регистрации личных заявлений граждан, выразивших 

желание принять на воспитание детей, для прохождения подготовки в 

Учреждении. 

3.2.2. Журнал регистрации Соглашений на оказание безвозмездных услуг 

по прохождению курса подготовки в Школе замещающих родителей.  



3.2.3. Журнал учета проведения групповых/индивидуальных занятий и 

посещаемости Заявителями. 

3.2.4. Журнал учета выдачи заключений по результатам диагностического 

обследования заявителя в замещающие родители. 

3.2.5. Реестр выдачи свидетельств о прохождении подготовки Заявителей. 

3.3. Личные дела Заявителей: 

3.3.1. На каждого Заявителя в Учреждении формируется личное дело, 

содержащее необходимую информацию о нем, в том числе: 

- заявление гражданина о прохождении подготовки; 

- копия приказа о зачислении гражданина в группу; 

- диагностические материалы, созданные в процессе прохождения 

подготовки; 

- копия итогового заключения по результатам диагностического 

обследования заявителя в замещающие родители; 

- копия справки о прохождении итогового собеседования по 

Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

- копия свидетельства о прохождении подготовки Заявителей; 

- иные документы (соглашения, договоры), полученные в рамках 

подготовки Заявителей. 

3.3.2. Личные дела оформляются в папки со скоросшивателем. 

3.3.3. Учреждение обеспечивает сохранность и конфиденциальность при 

ведении и хранении личных дел. Личные дела находятся на постоянном хранении 

в Учреждении, срок хранения 3 года (после перемещаются в архив). Хранение 

производится в сейфе или в шкафу под замком. 

3.3.4. Личное дело на внешней стороне папки имеет титульный лист 

следующего содержания: номер личного дела, фамилия, имя, отчество Заявителя, 

дата начала и окончания прохождения подготовки Заявителей, номер группы. 

 

4. Кадровое обеспечение. 

 



4.1. Подготовку Заявителей осуществляют специалисты Службы 

сопровождения семьи и ребенка Учреждения. 

4.2. По согласованию привлекаются специалисты по охране детства и иные 

специалисты, к компетенции которых относятся вопросы, предусмотренные 

программой подготовки Заявителей. 

4.3. Состав специалистов, осуществляющих подготовку в Школе 

замещающих родителей, утверждается приказом директора Учреждения. 

5. Материально-техническое обеспечение деятельности Школы. 

 

5.1. Учреждение предоставляет помещения и необходимые мебель и 

оборудование для проведения занятий в Школе. 

5.2. Занятия Школы могут быть организованы на базе иных учреждений, 

организаций, которые в соответствии с договором на безвозмездной основе 

предоставляют помещения и необходимое оборудование. 

5.3. Учреждение не обеспечивает Заявителей канцелярскими 

принадлежностями. 

 

6. Управление деятельностью Школы 

 

6.1. Ответственным за организацию работы Школы, качество и доступность 

услуг является руководитель Учреждения. 

6.2. Непосредственное руководство работой Школы осуществляет 

заведующий Службой сопровождения семьи и ребенка, назначаемый приказом 

директора Учреждения (заместителем директора). 

6.3. Заведующий Службой сопровождения семьи и ребенка несет 

ответственность за деятельность Службы, обеспечивает рациональное 

использование энергоресурсов, а также имеющегося в Службе оборудования, 

мебели и техники, и несет ответственность за их сохранность и исправность. 

6.4. Персональная ответственность заведующего Службой сопровождения 

семьи и ребенка и специалистов закрепляется в их должностных инструкциях в 

соответствии с требованиями. 

 



7. Контроль за деятельностью Школы 

 

7.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, 

определенных данным положением, осуществляется заместителем директора, 

директором Учреждения, учредителем или его уполномоченным представителем, 

должностными лицами органов местного самоуправления муниципальных 

районов и городских округов Нижегородской области (далее - ОМСУ), 

ответственными за организацию работы по подготовке Заявителей. 

7.2. Текущий контроль осуществляется должностными лицами, 

ответственными за организацию работы по подготовке Заявителей, путем 

проведения проверок соблюдения и исполнения специалистами Учреждения, 

нормативных правовых актов Российской Федерации и Нижегородской области, 

анализа планов, отчетов, документации, записей в книге жалоб и предложений, 

результатов опроса и анкетирования клиентов, собеседования с сотрудниками, 

посещения занятий с целью определения качества подготовки и др. 

7.3. Периодичность осуществления текущего контроля (не менее 1 раза в 

год) устанавливается ОМСУ, учредителем и его уполномоченным 

представителем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение1 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 

Директору государственного бюджетного учреждения  
«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

«Надежда» Сергачского муниципального округа»  
_____________________________________________ 

                                                                                 (ФИО директора) 
от___________________________________________________ 

                                                      (фамилия, имя, отчество) 
Адрес:_______________________________________________ 
_____________________________________________________ 
_____________________________________________________ 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

гражданина, выразившего желание стать опекуном или попечителем, либо принять детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных 

семейным Законодательством РФ формах для прохождения подготовки в Организации 
 

Я, __________________________________________________________________________, 
      (фамилия, имя, отчество) 
прошу зачислить меня в Школу замещающих родителей для прохождения курса подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
__________________________________________________________________________________ . 
                                                 (указать форму обучения) 
С графиком проведения занятий ознакомлен (а). 
«_____»_______________20__ г.    _____________________________ 

                                                   (подпись заявителя) 
Я, __________________________________________________________________________, 
       (Фамилия, имя, отчество) 
даю согласие на использование и обработку моих персональных данных по технологиям 
обработки документов, существующим в ____ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского 
муниципального округа», 
                         (наименование организации) 
с целью прохождения подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, в следующем объеме: 
1) фамилия, имя, отчество; 
2) дата рождения; 
3) адрес места жительства; 
Срок действия моего согласия считать с момента подписания данного заявления на срок – 
бессрочно. 
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27 июля 2006 
года № 152-ФЗ «О персональных данных, осуществляется на основании моего заявления, 
поданного в _ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского муниципального округа»____________ 
      (наименование организации) 
«____»___________20__ г.                     _______________ /_________________________/ 
          (Ф.И.О. заявителя) 



                                                                                Приложение 2 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023г. № 75) 
 
 

 
СОГЛАШЕНИЕ 

НА ОКАЗАНИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ УСЛУГ 
        ПО ПРОХОЖДЕНИЮ КУРСА ПОДГОТОВКИ  

В ШКОЛЕ  ЗАМЕЩАЮЩИХ  РОДИТЕЛЕЙ 
г.  Сергач                                                                                                   «_____  »_______________ 20__   
    

Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 
несовершеннолетних «Надежда» Сергачского муниципального округа», в лице 
директора________________________________(ФИО директора), действующего  на основании 
Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель» с одной стороны  и  
гражданин___________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
Паспортные данные___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
далее  именуемый   «Получатель   услуг»,   заключили  настоящее соглашение о нижеследующем: 
 
Термины и определения, используемые в настоящем Соглашение: 
 
 Курс подготовки в школе замещающих  родителей – курс подготовки (далее Курс ШЗР), в 
рамках которого осуществляется информационная помощь и консультации, необходимые для 
повышения уровня знаний и родительской компетентности потенциальных принимающих 
родителей, предполагающих принять на воспитание в семью ребёнка: в приемную семью, под 
опеку или усыновление.  
Курс подготовки  не осуществляет  профессиональную подготовку и не выдают свидетельств о 
получении образования. 
Исполнитель – лицо, предоставляющее Услугу на условиях настоящего Соглашения. 
Получатель услуг  (Заявитель) – физическое лицо, получающее Услугу на условиях настоящего 
Соглашения. 
Программа – состав тем и разделов, которые будут изучены в период прохождения курса 
подготовки Заявителей. 
 

1. Предмет Соглашения 
1.1. По   настоящему   Соглашению   Исполнитель   на   основании   заявления   Заявителя  

о зачислении на курс подготовки в школе замещающих  родителей  обязуется осуществлять 
психолого-педагогическое, социально-правовое и медицинское    обучение   Заявителя,   
обеспечивая конфиденциальность и индивидуальный подход. Получатель услуг обязуется 
придерживаться методических рекомендаций Исполнителя по поводу выстраивания отношений 
с членами семьи, воспитания детей, разрешения психологических проблем, конфликтных 
ситуаций, преодоления кризисов в замещающей семье и т.д. 

 



2.Порядок предоставления Услуги срок действия Соглашения 
2.1. Соглашение вступает в силу с момента заполнения Заявителем заявления на 

зачисление в ШЗР. 
2.2. Соглашение действует до завершения предоставления Услуги Заявителю. Срок 

действия Соглашения может быть продлен, по письменному согласованию сторон, в случае если 
объективные обстоятельства помешали Заявителю своевременно (по графику) приступить к 
получению услуги. Срок действия Соглашения может быть продлен не более чем на 6 (Шесть) 
месяцев. 

2.3.   В случае успешного завершения предоставления Услуги Заявитель получает 
свидетельство  о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации по форме, 
утвержденной приказом Министерства образования и науки РФ от 20 августа 2012 года № 623 
"Об утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы свидетельства 
о прохождении такой подготовки на территории Российской Федерации" (далее Свидетельство). 

2.4.     В случае неуспешного завершения предоставления Услуги Заявитель имеет право  на  
повторное прохождение курса подготовки  и аттестации. 

 
3. Права и обязанности Исполнителя 

3.1. Исполнитель обязуется: 
3.1.1. Ознакомить  Заявителя с порядком и содержанием предоставления Услуги -  

Программой. 
3.1.2. Осуществлять: 
     - психолого-педагогическую помощь, включающую: консультирование, диагностику, 

коррекцию, тренинги, психологическую помощь. 
     - социально-правовую помощь, включающую: консультирование по вопросам прав 

граждан и социально-правовым вопросам 
     - медицинскую помощь, включающую: организацию медицинского консультирования. 
3.1.3. Обеспечить проведение учебных занятий, предусмотренных Программой и 

консультационную поддержку Заявителя. 
3.1.4. Выдать Заявителю, прошедшему итоговую аттестацию, Свидетельство о 

прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации (далее - 
свидетельство), по форме, утвержденной приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 20 августа 2012 года N 623 (зарегистрирован Министерством юстиции 
Российской Федерации 27 августа 2012 года, регистрационный N 25269) (Далее Свидетельство).  

3.1.5. Обеспечить конфиденциальность персональных данных Заявителя, ставших 
известными Исполнителю в связи с предоставлением Услуги. 

3.1.6. Своевременно извещать Заявителя о временной невозможности предоставления 
Услуги. 
         3.1.7. Обеспечить    соблюдение   профессиональной    этики    при    взаимодействии   с 
Заявителем. 
        3.1.8.  Организовывать и проводить консультации, беседы для Заявителей по наиболее 
важным вопросам воспитания и развития ребенка (детей) в специально отведенные дни и часы. 

 
3.2.      Исполнитель имеет право: 

3.2.1. Самостоятельно определять формы и методы обучения для Заявителей. 
3.2.2. Проводить диагностическое обследование Заявителей, в соответствии с 

подобранными методиками. 
3.2.3. Осуществлять промежуточный и итоговый контроль знаний Заявителя путём проведения 

аттестации и на основании результатов аттестации принимать решение о выдаче Свидетельства. 
3.2.4. Отказать Заявителю в заключении нового Соглашения, если Заявитель в период действия 

данного Соглашения допускал нарушения, дающие Исполнителю право в одностороннем порядке 
отказаться от исполнения Соглашения. 

3.2.5. Производить хранение и обработку персональных данных Заявителей в целях исполнения 
настоящего Соглашения и предоставления Услуги. 



 
4. Права и обязанности Получателя  услуг 

 
4.1. Получатель услуг обязуется: 

4.1.1. В полном объеме выполнять условия настоящего Соглашения. 
4.1.2. Выполнять Программу и задания специалистов Школы замещающих родителей по 

разделам Программы. 
4.1.3. Соблюдать дисциплину и общепринятые нормы поведения, уважительно относиться к 

специалистам ШЗР и другим Заявителям, не посягать на их честь и достоинство. 
4.2. Получатель услуг дает свое согласие на: 
 4.2.1. Проведение специалистами Исполнителя консультаций, психологического 
обследования. 
           4.2.2. На обработку в установленном законом порядке своих персональных данных в целях 
осуществления психолого-педагогического  сопровождения, оказания психологической, 
педагогической, социальной помощи. 
4.3. Получатель услуг имеет  право: 

4.3.1. На предоставление бесплатной квалифицированной помощи педагога-психолога, 
юрисконсульта и иных специалистов, привлекаемых Исполнителем для обучения Заявителей. 

4.3.2. Обращаться в администрацию Исполнителя по вопросам организации предоставления 
Услуги. 

4.3.3. Требовать от Исполнителя предоставления информации по вопросам, касающимся 
организации и обеспечения надлежащего исполнения Услуги. 

4.3.4. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний и критериях этой 
оценки. 

4.3.5. На бесплатное участие в мероприятиях, проводимых Исполнителем по вопросам 
комплексного предоставления  услуг (семинары, тренинги, вебинары и т.п.) Заявителю. 

4.3.6. На получение рекомендаций по вопросам воспитания и адаптации ребенка (детей), 
преодоления периодов кризиса в семье, разрешения конфликтных ситуаций и т.д. 

4.3.7. Информировать Исполнителя о своих претензиях  относительно объема и качества 
оказываемых услуг. 

4.3.8. Ознакомиться с результатами диагностического обследования, получить  Заключение 
по результатам психологического обследования  на руки лично. 
 

5. Ответственность сторон 
 

5.1. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Соглашением в 
случае наступления непредвиденных обстоятельств, т.е. непредсказуемых, непредотвратимых 
обстоятельств, находящихся вне контроля Сторон, и если эти обстоятельства могут 
воспрепятствовать исполнению Соглашения, в том числе: стихийные бедствия, введение  
чрезвычайного положения, военных действий и т. д. 

 
 
 

6. Порядок прекращения и расторжения Соглашения 
 
6.1. Соглашение может быть прекращено досрочно по инициативе Заявителя или Исполнителя по 

согласованию сторон. 
6.2. Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Исполнителя, если Заявитель: 
— прекратил получение Услуги без уважительных причин; 
— своим поведением систематически нарушает правила для заявителей, права и  законные  интересы 

других Заявителей и специалистов  ШЗР, в том числе разглашает персональные данные; 
— препятствует нормальному осуществлению процесса предоставления Услуги и, тем самым, 

затрудняет исполнение обязательств Исполнителем;  
— использует полученные в процессе получения Услуги материалы не по назначению, нарушает 

авторские и смежные с ними права. 
6.3.   В случае, когда невозможность или задержка исполнения Соглашения возникла по 



обстоятельствам, не зависящим от обеих сторон, исполнение переносится на ближайший возможный срок 
и оформляется дополнительным соглашением к настоящему Соглашению, или Соглашение прекращает 
свое действие по согласованию сторон. 

 
7.    Заключительные положения 

7.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению имеют силу, если 
они оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат 
Семейному кодексу РФ, другим законодательным актами РФ, решениям органов местного 
самоуправления. 

7.2. Соглашение составлено в двух экземплярах, каждый из которых имеет 
одинаковую юридическую силу. 
 

8.Реквизиты и подписи сторон. 
 
 

               Исполнитель:                                                            Получатель услуги: 
 
государственное бюджетное учреждение                           _________________________________ 
«Социально-реабилитационный центр                          _________________________________ 
для несовершеннолетних «Надежда»                              _________________________________ 
Сергачского муниципального округа»                                                (ФИО Заявителя) 
Адрес: 607513 Нижегородская обл.                                   Адрес местожительства:___________ 
г.Сергач, ул.Коммуны д.5б                                                 __________________________________ 
ИНН 5229002751                                                                 __________________________________ 
КПП 522901001                                                                   __________________________________ 
 
Директор                            ______________                                                                _______________ 
                                                                                                                                          подпись 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 3 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023г. № 75) 
 

 
                
Министерство социальной политики                 
            Нижегородской области                                            
 Государственное бюджетное учреждение                                        
«Социально-реабилитационный центр                                     
  для несовершеннолетних  «Надежда»                                   
Сергачского муниципального округа»                                       
          607513, Нижегородская обл.                                     
         г. Сергач, ул. Коммуны, д. 5 «б»                                           
тел. (8 83191)5-94-49,факс (8 83191) 5-91-41                                  
        e-mail: nadezhda@soc.ser.nnov.ru                                                 
 от                   №   
 
 на № ____________ от _____________ 
           
 

 
 

СПРАВКА 
 дана_______________________________________________________________________________  
                                                         (Ф.И.О. Заявителя)  
 
в том, что он (-а) прошел (-шла) часть Программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в государственном 
бюджетном учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 
«Надежда» Сергачского муниципального округа» в период с «___» _____________ 20____г. по 
«___» _______20_____г.  
и посетил(а)__________% занятий, предусмотренных Программой подготовки лиц, желающих 
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
утвержденной совместным приказом Министерства образования Нижегородской области и 
Министерства социальной политики Нижегородской области № 931/352 от 09.04.2013г.   
 
 
                 Директор                                                                                    ______________________ 
                       М.П. 
 



Приложение 4 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023г. № 75) 
 

 
 

СОГЛАСИЕ  
на проведение  диагностического  обследования 

 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заявителя) 

__________________________________________________ согласие на проведение 
                                                    (даю/не даю) 
моего диагностического  обследования в процессе подготовки в Школе замещающих  
родителей (далее – ШЗР) в срок, с «____» _______________ 20___ г. по «____» 
_______________ 20___ г. педагогом-психологом ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского 
района». 
 
«_____»______________20___ г.                   ________________/__________________ 
                                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 5 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 
 

 
 

Структура заключения по результатам диагностического обследования  Заявителя 
 в  замещающие  родители.  

 
Заключение имеет определенную структуру и содержит следующие разделы: формальные 
данные, социально-демографические и социально-психологические данные, 
окончательные выводы, рекомендации, заключение об оценке психологической 
готовности гражданина к приему ребенка на воспитание в семью (с указанием формы 
семейного устройства). 
Формальные данные. 

• Дата психологического обследования. 
• Наименование учреждения, в котором проводилась обследование. 
• Кто обследуется, год рождения, место проживания. 
• Цель и задачи обследования. 
• Используемые методики. 

Социально-демографические данные. 
• Состав семьи (при наличии детей указать их возраст, если нет детей – чем вызвано 

их отсутствие). 
• Продолжительность брака. 
• Образование, специальность. 
• Место работы. 
• Состав родительской семьи кандидатов, порядок рождения кандидата. 
• Стиль воспитания в родительской семье, наличие опыта многодетности и приема 

детей. 
Социально-психологические данные. 

• Мотивация к приему, согласованность мотивов приема у супругов. 
• Отношение членов семьи и ближайшего окружения к приему. 
• Стабильность и качество супружеских отношений. 
• Степень удовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности кандидатов 

(семья, карьера, брак). 
• Семейные ценности. 
• Способность семьи справляться со стрессовой ситуацией. 
• Отношение к биологической семье будущего приемного ребенка. 
• Степень открытости семьи (способность принимать помощь, взаимодействовать с 

ближайшим окружением, степень готовности к сотрудничеству со службой  
сопровождения). 
 
 



При отсутствии детей: 
• Наличие опыта воспитания чужих детей, в том числе, имеющих эмоциональные и 

поведенческие проблемы. 
При наличии кровных или усыновленных детей в семье: 

• Представление об особенностях семейных взаимоотношений у детей; 
• Особенности воспитания (эмпатия, уровень протекции в процессе воспитания, 

степень удовлетворения потребностей детей, количество и качество требований). 
При наличии приемных детей в семье: 

• Родительские навыки (получение удовольствия от воспитания, эмпатия, 
способность индивидуально подходить к детям и реагировать соответствующим образом). 

• Степень удовлетворенности ребенка пребыванием в семье (система отношений к 
членам семьи, самоотношение, актуальное эмоциональное состояние, степень адаптации в 
социуме – детский сад, школа). 

• Наличие положительной динамики в развитии ребенка. 
• Степень личностной зрелости кандидатов (способность контролировать эмоции, 

критически оценивать свои сильные и слабые стороны, самоотношение). 
• Актуальное функциональное состояние кандидата. 
• Уровень агрессии (сформированность установок социального сотрудничества). 

Окончательные выводы. 
• Факторы, способствующие эффективному замещающему родительству. 
• Факторы риска замещающего родительства. 

Рекомендации (при необходимости). 
Заключение об оценке психологической готовности гражданина к приему ребенка на 
воспитание в семью. 
Заключение подписывает психолог, проводивший обследование, и директор организации. 
Заключение фиксируется в журнале учета выдачи заключений по результатам 
диагностического обследования заявителя в замещающие родители. Документ выдается  
на руки кандидату (на оставшейся копии ставится ФИО кандидата, получившего 
заключение; подпись, дата выдачи). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 6 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 
Государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних «Надежда» Сергачского муниципального округа» 
 

Заключение по результатам диагностического обследования   
Заявителя  в  замещающие  родители.  

 
 

Дата психологического обследования _______________________________________ 
ФИО Заявителя, год рождения, место проживания:______________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Образование, специальность:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Место работы: _____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
Цель и задачи обследования:_________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Используемые методики:_____________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Состав семьи (при наличии детей указать их возраст, если нет детей – чем вызвано их 
отсутствие):________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Продолжительность брака:___________________________________________________ 



Состав родительской семьи Заявителя, порядок рождения Заявителя:_______________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Стиль воспитания в родительской семье, наличие опыта многодетности и приема 
детей: 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
Социально-психологические данные. 
 

1. Мотивация к приему, согласованность мотивов приема ребенка у супругов: ____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
2. Отношение членов семьи и ближайшего окружения к приему: _________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
3. Стабильность и качество супружеских отношений: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
4. Степень удовлетворенности различными аспектами жизнедеятельности Заявителя (семья, 
карьера, брак):___________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
5. Семейные ценности:____________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
6.  Способность семьи справляться со стрессовой ситуацией: ___________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
7. Отношение к биологической семье будущего приемного ребенка: _____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
8. Степень открытости семьи (способность принимать помощь, взаимодействовать с 
ближайшим окружением, степень готовности к сотрудничеству со Службой  сопровождения 
семьи и ребенка):_________________________________________________________________ 



________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
9. При отсутствии детей:  
 Наличие опыта воспитания чужих детей, в том числе, имеющих эмоциональные и 
поведенческие проблемы:__________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
10. При наличии кровных или усыновленных детей в семье: 
Представление об особенностях семейных взаимоотношений у детей:____________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Особенности воспитания (эмпатия, уровень протекции в процессе воспитания, степень 
удовлетворения потребностей детей, количество и качество требований): _________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
11. При наличии приемных детей в семье: 
Родительские навыки (получение удовольствия от воспитания, эмпатия, способность 
индивидуально подходить к детям и реагировать соответствующим образом):_____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Степень удовлетворенности ребенка (детей)  пребыванием в семье (система отношений к 
членам семьи, самоотношение, актуальное эмоциональное состояние, степень адаптации в 
социуме – детский сад, школа): 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Наличие положительной динамики в развитии ребенка (детей):__________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 



Степень личностной зрелости Заявителя (лей) (способность контролировать эмоции, 
критически оценивать свои сильные и слабые стороны, самоотношение):__________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Актуальное функциональное состояние Заявителя_____________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Уровень агрессии (сформированность установок социального сотрудничества):____________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

Выводы. 
1. Факторы, способствующие эффективному замещающему родительству:_____________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
2.Факторы риска замещающего родительства: _____________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Рекомендации (при необходимости):_____________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
Заключение об оценке психологической готовности Заявителя к приему ребенка 
(детей) на воспитание в семью:________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 
Педагог-психолог                    ____________________                      (__________________) 
                                                             Подпись                                                   ФИО  
Директор                                    ____________________                      (__________________)                                                                                      

                                                        Подпись                                                 ФИО 
 
М.П. 
 
 
 



Приложение 7 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 
 
 
 

СОГЛАСИЕ  
на передачу заключения  по  результатам психологического обследования 

 в органы опеки и попечительства   
 
 

Я, ____________________________________________________________________, 
(Ф.И.О. Заявителя) 

___________________      согласие 
          (даю/не даю)  

 
на передачу заключения  по  результатам моего психологического обследования 

 в органы опеки и попечительства Сергачского муниципального района, 
проведенного  педагогом-психологом ГБУ «СРЦН «Надежда» Сергачского района». 
 
«_____»______________20___ г.                   ________________/__________________ 
                                                                                  (подпись)              (расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 8 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 
                
   Министерство социальной политики                 
            Нижегородской области                                            
 Государственное бюджетное учреждение                                        
«Социально-реабилитационный центр                                     
  для несовершеннолетних  «Надежда»                                   
 Сергачского муниципального округа»                                       
          607513, Нижегородская обл.                                     
         г. Сергач, ул. Коммуны, д. 5 «б»                                           
тел. (8 83191)5-94-49,факс (8 83191) 5-91-41                                  
        e-mail: nadezhda@soc.ser.nnov.ru                                                 
 от                   №   
 
 на № ____________ от _____________ 
           

 
 

СПРАВКА 
 
дана__________________________________________________________________________ 
                                                         (Ф.И.О. Заявителя в замещающие родители)  
 
в том, что он (-а)  «_____»___________________20____г. в государственном бюджетном 
учреждении «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Надежда» 
Сергачского муниципального округа» прошел (-шла) итоговое собеседование по 
Программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, утвержденной совместным приказом 
Министерства образования Нижегородской области и Министерства социальной 
политики Нижегородской области № 931/352 от 09.04.2013г.,  с результатом 
____________баллов, что соответствует результату: 
_________________________ 
(аттестован/не аттестован) 
 
                
  Директор                        ____________________                         _____________________ 
                                                     подпись                                                  ФИО                                                                    
 
                         М.П. 
 
 

 
 



Приложение 9 
к Положению  

о подготовке лиц,  
желающих принять 

на воспитание в свою семью  
ребенка, оставшегося  

без попечения родителей, 
в ГБУ «СРЦН «Надежда» 

 Сергачского муниципального округа» 
(утвержден приказом директора 

от 06.02.2023 г. № 75) 
 
   Министерство социальной политики                 
            Нижегородской области                                            
 Государственное бюджетное учреждение                                        
«Социально-реабилитационный центр                                     
  для несовершеннолетних  «Надежда»                                   
Сергачского муниципального округа»                                       
          607513, Нижегородская обл.                                     
         г. Сергач, ул. Коммуны, д. 5 «б»                                           
тел. (8 83191)5-94-49,факс (8 83191) 5-91-41                                  
        e-mail: nadezhda@soc.ser.nnov.ru                                                 
 от                   №   
 
 на № ____________ от _____________ 
           
 
 
Уведомление 
об отказе в выдаче свидетельства о прохождении  
подготовки лиц, желающих принять на воспитание 
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.  
 
       Аттестационная комиссия Школы замещающих родителей  ГБУ «СРЦН «Надежда» 
Сергачского муниципального округа» приняла решение об отказе в выдаче свидетельства 
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, на территории Российской Федерации 
(далее - свидетельство), по форме, утвержденной приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 20 августа 2012 года N 623 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации  27 августа 2012 года, регистрационный 
N 25269) 
____________________________________________________________________________ 
                                              (ФИО, год рождения Заявителя) 
в связи с 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
                                                      (указывается причина отказа) 
Основание: протокол заседания аттестационной комиссии №_____от 
__________________20____г. 
 
Директор                         _________________                           _______________ 
                                                  Подпись                                                           ФИО 
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