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От составителей 
 

 

 

Уважаемые педагоги! 

 

Если в Ваших руках эти методические рекомендации, то ВЫ – 

это те неравнодушные люди, которые болеют за судьбы детей.  

Наш авторский коллектив постарался собрать и актуализировать 

наиболее полезную информацию по профилактике вторичного сирот-

ства.  

Вторичное сиротство — это социальный феномен в современ-

ной России, вызываемый отказом замещающих родителей от своих 

приемных детей. Будучи брошенными второй раз в жизни, дети те-

ряют оставшееся доверие к взрослым и разочаровываются в институ-

те семьи, у них углубляются проблемы с привязанностью к близким 

людям. Наша задача -  предотвратить! НЕ допустить! 
 

 

Безумный мир, обиженные дети… 

Куда летишь, куда несешься ты?  

Вся красота, всё золото на свете 

Не стоят и слезинки сироты.  

Не оставляйте вы сирот, а посмотрите, 

Как радует их наша доброта. 

Чужое детство на руки возьмите, 

Не думая, что это сирота. 

 

Автор неизвестен 
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Только живой пример воспитывает ребенка, а 

не слова, пусть самые хорошие, но не подкрепленные 

делом. 

А.С. Макаренко 

 

Введение 

Актуальность. Феномен вторичного сиротства стоит на вершине множе-

ства проблем замещающих семей. Для гармонии в детско-родительских отно-

шениях необходимо понимание, терпение, выдержка, а также постоянное 

сотрудничество со специалистами и общение с такими же приемными родите-

лями. Все это приведет к принятию ребенка и психологической травмы, полу-

ченной при утрате родителей. 

В любом обществе есть дети, которые остались без попечения родителей, 

и государство в таком случае обязано брать на себя ответственность за этих де-

тей. Такое явление определяют два понятия: «сиротство» и «социальное сирот-

ство». Первое понятие подразумевает под собой тот случай, когда у ребенка 

умерли оба или один из родителей. Социальные сироты – это дети, родители 

которых живы, но лишены родительских прав в силу разного рода обстоя-

тельств (алкоголизм, пребывание в местах лишения свободы, неспособность 

создать необходимые для воспитания ребенка условия и др.). К этой же катего-

рии относятся дети, родители которых не лишены родительских прав, но они не 

осуществляют должного ухода за своими детьми. Как социальное явление си-

ротство существует с древних времен и является неотъемлемым элементом лю-

бого государства. 

Проблема. Отдельно следует обратить внимание на проблему вторичного 

сиротства. Под вторичным сиротством можно понимать отказ опекунов, при-

емных родителей, патронатных воспитателей, усыновителей от приемных де-

тей, влекущий депривацию ребенка. Можно выделить следующие причины 

возникновения понятия «вторичное сиротство»: отсутствие должного правово-

го регулирования устройства детей-сирот в семью и условий возвращения ре-

бенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; недостаточная подготовка кандидатов в приемные родители; некон-

структивные мотивы принятия ребенка в семью, низкий уровень осознанности 

будущих замещающих родителей.  

Встречаются различные интерпретации понятия, среди которых можно 

выделить следующие определения. 

1. Вторичное сиротство – это возврат усыновленного или принятого на 

другую форму семейного устройства ребенка в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей. 

2. Вторичное сиротство – это отказ от опекунства как от формы устрой-

ства ребенка в приемную семью. 
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3. Вторичное сиротство – это отказ от ранее усыновленных, взятых на 

воспитание или находящихся под опекой детей, влекущий нравственную и пси-

хическую деградацию ребенка. 

Наиболее полным и передающим всю суть данного феномена является 

последнее определение. Ведь действительно, вторичное сиротство наносит не-

изгладимый вред психике ребенка, что влечет за собой различные отклонения в 

поведении и нежелание больше быть взятым под опеку. 

Таким образом, можно сказать, что профилактика вторичного сиротства 

необходима, для того чтобы предотвращать отказы от детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, которые наносят огромные душевные 

травмы детям. Благодаря профилактическим мероприятиям снижается уровень 

травмированности детей. 

Теоретические основы. Сиротство как социальное явление изучали не 

только отечественные ученые, но также и зарубежные исследователи. Вопросы 

социальной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

их жилищного обеспечения, образования, трудоустройства, а также другие 

проблемы их жизнедеятельности рассматриваются в рамках социологии семьи 

такими учеными, как: Д.С. Барашкова, С.Ю. Барсукова, Т.А. Гурко, И.Ф. Де-

ментьева, М.И. Несмеянова, Г.Г. Силласте и др. В социологии семьи феномен 

вторичного сиротства изучался А.И. Антоновым, С.Н. Буровой, А.Б. Любимо-

вой.  

Способы профилактики социального сиротства изучали такие ученые, как 

В.А. Березина, Л.И. Виноградова О.И. Должина, В.Н. Ослон и др. Важнейшие 

по своей содержательной глубине и перспективному значению разработки в 

области исследования феномена вторичного сиротства принадлежат ученым: 

С.В. Березину, Ю.Б. Евдокимовой, Н.А. Иванову, Л.Н. Овчаровой, И.И. Осипо-

вой, В.Н. Ослон, Н. Поппель. 

Целью разработки методических рекомендаций является оказание мето-

дической помощи педагогам-практикам по вопросам профилактики вторичного 

сиротства, а также составление алгоритма работы в случае возникновения угро-

зы вторичного сиротства в замещающей семье.   

Организация сопровождения замещающих семей является инструментом 

в профилактике вторичного сиротства, о чем будет говориться в данных мето-

дических рекомендациях. 
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1. Определения 
 

Социальное сиротство – это явление устранения или неучастия боль-

шого круга лиц в выполнении ими родительских обязанностей (искажение ро-

дительского поведения). 

 

Вторичное сиротство - отказ опекунов, приемных родителей, патро-

натных воспитателей, усыновителей от приемных детей, влекущие нравствен-

ную и психическую деградацию ребенка. 

 

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 родителя или обоих роди-

телей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в родитель-

ских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 

недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими, 

установлением судом факта утраты лицом попечения родителей, отбыванием 

родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы, нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых и об-

виняемых в совершении преступлений, уклонением родителей от воспитания 

своих детей или от защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих 

детей из образовательных организаций, медицинских организаций, организа-

ций, оказывающих социальные услуги, а также в случае, если единственный 

родитель или оба родителя неизвестны, в иных случаях признания детей ос-

тавшимися без попечения родителей в установленном законом порядке.  

 

Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-

чения родителей - образовательные организации, медицинские организации, 

организации, оказывающие социальные услуги, в которые помещаются под 

надзор дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 

 

Опека и попечительство - форма устройства детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, в целях их содержания, воспитания и обра-

зования, 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 ро-
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дителями (супругами или отдельными гражданами, желающими взять детей на 

воспитание в семью). 

 

Замещающая семья – не юридический термин. Он применяется для 

обозначения различных типов семей, принимающих на воспитание детей, ос-

тавшихся без попечения родителей: семей усыновителей, опекунов, попечите-

лей, приёмных семей. 

 

 

 

2. Причины возвратов 
Когда приемные родители понимают, что не справляются, к сожалению, 

они могут вернуть ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. 

Такое может произойти по разным причинам. Например, ожидания не со-

ответствуют реальности. Потенциальный приемный родитель во время знаком-

ства часто видит идеального ребенка, а не настоящего. Важно понимать, что, 

оказавшись в детском доме, ребенок уже имеет непростой жизненный опыт, ко-

торый так или иначе оказывает влияние на его поведение и отношение к окру-

жающим. Часто приемный родитель берет ребенка и имеет слабое 

представление о его характере и темпераменте. Он видит только картинку, ко-

торую ему показали за два часа. Несовпадение ожиданий с реальностью может 

привести к внутреннему конфликту у приемных родителей, к страху, к понима-

нию того, что они не знают, как реагировать в тех или иных ситуациях на пове-

дение приемного ребенка. 

Другая причина — сложный период адаптации детей в семье. Приемным 

родителям нужно обязательно обсудить со всеми родственниками свое реше-

ние. Если кровные дети или бабушки и дедушки были против, то это скажется 

на том, как приемный ребенок будет адаптироваться в семье. 

Кроме этого важно понимать, что, если возникают сложности, нужно об-

ращаться за помощью. Часто приемные родители надеются, что своей любовью 

и заботой они смогут «отогреть» ребенка. Но проблема может быть не времен-

ной и привести к серьезному кризису, из-за чего ребенок вновь окажется в дет-

ском доме. 

Вторичные возвраты также возможны, если опека была оформлена на ко-

го-то из родственников. Когда ребенок был маленьким, у бабушки получалось 

за ним ухаживать, но он вырос, и она уже не справляется со сложным поведе-

нием подростка. Может быть и так, что ребенок оказался в семье дяди или тети. 

Произошла какая-то трагедия с родителями, и родственники из чувства долга 

приняли ребенка. Но у него проблемное поведение, и они не знают, что с ним 

делать.  
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3. Понятие, цели, задачи  

и принципы сопровождения 

Под сопровождением замещающих семей понимается система 

психологических и педагогических мер, направленных на предотвращение се-

мейного неблагополучия, помощь в преодолении трудностей воспитания ре-

бенка в замещающей семье и обеспечивающих условия жизнедеятельности 

замещающих родителей и ребенка, способствующие полноценному развитию и 

повышению воспитательных компетенций замещающих родителей. 

Сопровождение осуществляется в отношении граждан, принявших в свою 

семью на воспитание: усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в 

приёмную семью детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей; 

а также в отношении самих детей-сирот или детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся в замещающих семьях (далее - приемные дети). 

Непосредственная деятельность по сопровождению замещающих семей 

осуществляется отделом сопровождения замещающих семей, территориальны-

ми отделениями Г(О)БУ Центр «СемьЯ» (далее – специалисты Центра). 

Специалисты Центра осуществляют сопровождение замещающих семей 

во взаимодействии с органами местного самоуправления Липецкой области, 

наделенными отдельными государственными полномочиями по осуществле-

нию деятельности по опеке и попечительству (далее - Орган опеки и попечи-

тельства), а также специалистами иных учреждений по необходимости. 

 

Основная цель сопровождения – осуществление комплекса мер, направ-

ленных на оказание психологической и педагогической помощи приемным де-

тям и родителям в замещающих семьях. 

Основные задачи сопровождения замещающих семей: 

1) содействие созданию в замещающих семьях условий для успешной 

адаптации, развития и социализации приемных детей; 

2) оказание комплексной психологической и педагогической помощи 

приемным детям и родителям в замещающих семьях; 

3) повышение психолого-педагогических компетенций замещающих ро-

дителей; 

4) профилактика вторичного сиротства. 

Деятельность по сопровождению замещающих семей основывается на 

принципе добровольности обращения за предоставлением услуги. 

Сопровождение семей осуществляется на безвозмездной основе. 
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4. Уровни сопровождения  

замещающих семей 
 

В зависимости от потребностей замещающей семьи, сопровождение осу-

ществляется на четырех основных уровнях: 

 

Адаптационный уровень сопровождения 
Объект сопровождения - замещающая семья в течение первого года после 

принятия приемного ребенка в семью. 

Основные задачи работы: оказание психологической и педагогической 

помощи замещающей семье на этапе её становления, коррекция детско-

родительских отношений для предупреждения возникновения кризисных си-

туаций. 

Рекомендуемый срок сопровождения: 1 год. 

 

Базовый (мониторинговый) уровень сопровождения 
Объект сопровождения - замещающая семья, самостоятельно справляю-

щаяся с возникающими проблемами. 

Основные задачи работы: удовлетворение потребностей семьи в инфор-

мировании и просвещении, общей психологической и педагогической помощи. 

Целью деятельности по сопровождению замещающих семей на других 

уровнях является перевод семьи на базовый уровень сопровождения, чтобы 

члены семьи могли самостоятельно решать возникающие проблемы. 

На базовый уровень Центром по заявлению замещающих родителей (од-

ного из них) могут переводиться замещающие семьи:  

- после завершения сопровождения на адаптационном уровне; 

- после завершения сопровождения на кризисном уровне. 

Перевод замещающей семьи на другой уровень сопровождения оформля-

ется приказом директора Центра. 

Рекомендуемый срок сопровождения: 1 год и более. 

 

Кризисный уровень сопровождения 

Объект сопровождения - замещающая семья в ситуации конфликта, пе-

реживающая кризисные ситуации или испытывающая проблемы, с которыми 

она не может справиться самостоятельно; замещающая семья после экстренно-

го уровня сопровождения. 

Основные задачи работы: урегулирование семейной ситуации, оказание 

психологической и педагогической помощи, способствующей профилактике 

вторичного сиротства, и устранение противоречий между интересами приемно-

го ребенка и интересами замещающих родителей. 

На кризисный уровень Центром по заявлению замещающих родителей 

(одного из них) могут переводиться замещающие семьи после завершения со-

провождения на экстренном уровне. Перевод замещающей семьи на другой 
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уровень сопровождения оформляется приказом директора Центра. 

Рекомендуемый срок сопровождения: 3 месяца. 

 

Экстренный уровень сопровождения 

Объект сопровождения - замещающая семья, переживающая острые кри-

зисные (внутрисемейные) ситуации и находящаяся на грани отказа от воспита-

ния приемного ребенка, а также при выявлении случая самовольного ухода 

ребенка из замещающей семьи. 

Основные задачи работы: оказание психологической и педагогической 

помощи, направленной на устранение острой кризисной ситуации, предотвра-

щение возврата ребенка в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. 

Рекомендуемый срок сопровождения: 3-4 недели. 

 

 

 

5. Порядок установления сопровождения 

замещающей семьи 

 
Для получения услуг в рамках сопровождения замещающие семьи вправе 

самостоятельно либо по направлению Органа опеки и попечительства по месту 

жительства обратиться в Центр в заявительном порядке лично либо посредст-

вом направления заказного письма с уведомлением. 

В случае необходимости Центр запрашивает у Органа опеки и попечи-

тельства информационную справку о замещающей семье, приемном ребенке, 

кровной семье ребенка и иную информацию, характеризующую ситуацию в се-

мье. Также в запросе отражается необходимость указания обстоятельств, объ-

ясняющих причины установления сопровождения над замещающей семьей. 

При личном обращении в Центр замещающие родители (либо один из за-

мещающих родителей) представляют оригиналы (либо копии, заверенные орга-

нами, выдавшими данные документы) следующих документов:  

- личное заявление гражданина по форме согласно приложению 1; 

- паспорт гражданина Российской Федерации; 

- акт об установлении опеки (попечительства); 

- направление Органа опеки и попечительства (при наличии); 

- опросник для замещающих семей, обратившихся за установлением со-

провождения, по форме согласно приложению 2. 

Опросник для замещающих семей, обратившихся за установлением со-

провождения, заполняется замещающими родителями (либо одним из них) не-

посредственно при обращении в Центр. 

Начальник Отдела сопровождения в течение 3 рабочих дней (1 рабочий 

день при экстренном уровне сопровождения) регистрирует поступившее заяв-

ление в Журнале регистрации замещающих семей, обратившихся за установле-
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нием сопровождения (Журнал регистрации замещающих семей, обратившихся 

за установлением сопровождения, ведется по форме согласно приложению 3); 

рассматривает указанный в п. 4.3 настоящего Порядка пакет документов; опре-

деляет уровень сопровождения замещающей семьи и рассматривает вопрос об 

установлении сопровождения над замещающей семьей.  

В случае принятия решения об установлении сопровождения над заме-

щающей семьей начальник Отдела сопровождения информирует замещающую 

семью о дате и времени личного приёма для заключения договора о сопровож-

дении семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося (-ихся) 

без попечения родителей (далее - Договор). После подписания Договора дирек-

тором Центра и замещающими родителями (либо одним из них) Договор для 

подписания направляется посредством заказного письма с уведомлением либо 

передается лично в Орган опеки и попечительства. Максимальный срок испол-

нения действия составляет 5 дней (в случае экстренного сопровождения 2 дня). 

Сопровождение замещающих семей осуществляется на основании Дого-

вора по форме согласно приложению 4, заключенного между Центром, заяви-

телем и Органом опеки и попечительства. 

Договор содержит перечень услуг, оказываемых замещающей семье, пра-

ва и обязанности всех участников Договора, а также основания прекращения 

Договора. 

Срок Договора зависит от уровня сопровождения замещающей семьи. 

Начальник Отдела сопровождения в течение 5 рабочих дней (2 рабочих 

дней при экстренном уровне сопровождения) со дня заключения договора за-

крепляет одну пару специалистов (социального педагога и педагога-психолога) 

Центра, ответственных за работу с замещающей семьей (далее - Кураторы), с 

учетом имеющейся нагрузки и количества сопровождаемых семей. Закрепление 

Куратора за конкретной замещающей семьей оформляется приказом директора 

Центра. 

Информация о замещающей семье заносится в Журнал учета замещаю-

щих семей, находящихся на сопровождении (далее - Журнал), по форме соглас-

но приложению 5, социальным педагогом - Куратором.  

На каждую замещающую семью, зачисленную на сопровождение, соци-

альным педагогом, закрепленным за замещающей семьей, формируется личное 

дело. В личном деле содержатся следующие документы: 

- титульный лист по форме согласно приложению 6; 

- карта замещающей семьи по форме согласно приложению 7; 

- документы, указанные в п 4.3. настоящего Порядка; 

- направление Органа опеки и попечительства (при наличии); 

- договор о сопровождении замещающей семьи; 

- заключения по результатам психолого-педагогической диагностики; 

- индивидуальная программа сопровождения замещающей семьи по фор-

ме согласно приложению 8; 

- другие документы, имеющие отношение к работе с замещающей семьей 

(по усмотрению). 
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В случае наличия оснований для отказа в предоставлении услуги заме-

щающей семье начальник Отдела сопровождения готовит проект мотивирован-

ного уведомления об отказе по форме согласно приложению 9 и передает его на 

подпись директору Центра. После регистрации мотивированное уведомление 

об отказе в предоставлении услуги передается посредством направления заказ-

ного письма с уведомлением заявителю. Максимальный срок исполнения дей-

ствия составляет 5 дней. 

Материалы по сопровождению замещающих семей хранятся в Центре для 

использования их в целях, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, до достижения приемным ребёнком, воспитывающимся в заме-

щающей семье, возраста 23 лет. 

 

 

 

6. Деятельность и алгоритм  

по сопровождению замещающих семей 
 

Кураторы замещающих семей Центра в течение 14 рабочих дней (в слу-

чае экстренной ситуации - в течение 2 рабочих дней) после заключения Дого-

вора: 

- осуществляют визит по месту проживания замещающей семьи с целью 

изучения семейной ситуации; 

- проводят психолого-педагогическую диагностику замещающей семьи; 

- изучают и анализируют данные о замещающей семье. 

По итогам обследования Кураторы замещающей семьи составляют за-

ключение и подписывают его у начальника Отдела сопровождения. 

На основании заключения по запросу Кураторов созывается консилиум 

специалистов, работающих с данной семьей, в соответствии с приложением 10 

настоящего Порядка, на котором разрабатывается и согласовывается индивиду-

альная программа сопровождения замещающей семьи. 

Кураторы непосредственно осуществляют реализацию программы сопро-

вождения замещающей семьи, информируют замещающую семью о мероприя-

тиях по сопровождению.  

Индивидуальная программа сопровождения замещающей семьи согласо-

вывается с начальником Отдела сопровождения и утверждается приказом ди-

ректора Центра. Индивидуальная программа сопровождения замещающей 

семьи корректируется по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

Перечень мероприятий индивидуальной программы сопровождения за-

мещающей семьи и сроки их выполнения зависят от уровня сопровождения за-

мещающей семьи. Мероприятия индивидуальной программы сопровождения 

замещающей семьи разрабатываются с учетом мнения членов замещающей се-

мьи. 
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Рекомендуемое количество замещающих семей, находящихся на сопро-

вождении у одной пары Кураторов одновременно, составляет: 

- при экстренном уровне сопровождения: не более 3 семей; 

- на кризисном и адаптационном уровнях: не более 10 семей; 

- на базовом уровне сопровождения: не более 25 семей. 

Специалисты Центра обеспечивают возможность оказания педагогиче-

ской и психологической помощи всем нуждающимся в ней замещающим семь-

ям, с учетом наличия необходимых для сопровождения трудовых ресурсов 

Центра и на основании Журнала регистрации замещающих семей, обративших-

ся за установлением сопровождения. 

Решение о завершении реализации индивидуальной программы сопрово-

ждения замещающей семьи принимаются консилиумом специалистов, рабо-

тающих с данной семьей и, при необходимости, с Органом опеки и 

попечительства. 

Основаниями для принятия решения о досрочном завершении сопровож-

дения замещающей семьи являются: 

- завершение пребывания ребенка (всех детей) в замещающей семье в 

связи с прекращением опеки (попечительства); 

- переезд замещающей семьи за территорию Липецкой области; 

- поступление письменного заявления замещающего родителя об отказе 

от предоставления услуг; 

- в случае поступления письменного уведомления Органа опеки и попе-

чительства; 

- в случае невыполнения или ненадлежащего исполнения условий Дого-

вора замещающей семьей, на основании письменного уведомления Центра со-

гласно приложению 11. 

- иные обстоятельства, установленные действующим законодательством. 

Перевод семьи с экстренного уровня сопровождения на кризисный уро-

вень сопровождения, а также с кризисного и адаптационного уровней сопрово-

ждения на базовый (мониторинговый) уровень сопровождения производится на 

основании заявления замещающего родителя согласно приложению 12 и до-

полнительного соглашения к Договору согласно приложению 13. 

Центр по запросу Органа опеки и попечительства по месту жительства 

обратившихся замещающих семей информирует о ходе реализации индивиду-

альной программы сопровождения замещающей семьи. 

Центр, при выявлении в ходе сопровождения фактов жестокого обраще-

ния с ребенком (детьми) и иных обстоятельствах, свидетельствующих о нали-

чии нарушения прав и законных интересов ребенка (детей) в замещающей 

семье, не позднее следующего рабочего дня с даты, когда стало известно о фак-

те ненадлежащего выполнения замещающей семьей своих обязательств, ин-

формирует Орган опеки и попечительства для принятия мер в соответствии с 

действующим законодательством. 
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7. Психологическая и педагогическая  

помощь семье 
 

7.1. Диагностическая деятельность 
 

Для более эффективной и целенаправленной деятельности по сопровож-

дению замещающих семей специалистами используется комплекс диагностиче-

ских методик, позволяющих оценить ситуацию в семье. В этот комплекс входят 

разные методики, которые необходимы психологам и социальным педагогам. 

В ходе психолого-педагогического обследования замещающих семей мо-

гут быть использованы беседы, анкеты, опросники, проективные методики, ме-

тод наблюдения. На основе подбора методов и методик, комплекса 

диагностического изучения создается батарея методик, необходимых для мони-

торинга развития ребенка в замещающей семье. Методики подбираются с уче-

том возраста ребенка, актуальной семейной ситуации и цели проведения 

диагностического обследования. 

От результатов психолого-педагогического обследования приемных ро-

дителей и детей, которые воспитываются в замещающих семьях, зависит эф-

фективность психолого-педагогического сопровождения замещающих семей, 

так как работа с семьями начинается с проведения диагностического обследо-

вания и строится на его результатах. 

Диагностическая деятельность прово-

дится специалистами с целью анализа роди-

тельских установок и реакций замещающих 

родителей, изучения индивидуально-

типологических особенностей приемных де-

тей, выявления причин и механизмов нару-

шений в их личностном развитии, поведе-

нии, социальной адаптации, диагностики 

причин нарушений детско-родительских от-

ношений. Данное направление является приоритетным, т.к. на результатах дан-

ной деятельности строится вся последующая работа по сопровождению заме-

щающих семей. 

 

Диагностическая работа проводится в 2-х направлениях: 

1) Диагностическое обследование детей, воспитывающихся в замещаю-

щих семьях. 

2) Диагностическое обследование приемных родителей и членов семей, 

участвующих в воспитании приемных детей. 

Проведение диагностической работы с детьми и подростками из заме-

щающих семей позволяет изучить индивидуально-личностные качества, осо-

бенности эмоционально-волевой сферы, а также выявить причины и механизмы 
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нарушений в личностном развитии, поведении, социальной адаптации у детей 

из замещающих семей. 

 

Основные направления диагностической работы педагога-психолога с 

детьми: 

- Диагностика поведенческих нарушений детей и подростков из заме-

щающих семей. 

- Диагностика эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 

детей и подростков, которые воспитываются в замещающей семье. 

- Диагностика детско-родительских отношений в замещающих семьях. 

Основное направление диагностической работы со взрослыми – диагно-

стика детско-родительских отношений в замещающей семье через анализ роди-

тельских установок и реакций приемных родителей. 

Диагностическое исследование детско-родительских отношений прово-

дится по трем направлениям: 

1) диагностика детско-родительских отношений глазами детей; 

2) диагностика родительских представлений, установок и родительского 

отношения; 

3) диагностика детско-родительских отношений в паре «родитель-

ребенок». 

 

Методики, используемые для диагностики 

1. Диагностика детско-родительских отношений глазами детей: 

- опросник «Подростки о родителях» ADOR (Шафер, модификация  

З. Матейчика, П. Ржичана); 

- опросник для детей «Наедине с собой» (Л.И. Маленкова); 

- методика «Незаконченные предложения» (Сакса-Леви, модификация  

В. Михала); 

- методика «Интервью с ребенком» (А.И. Захаров); 

рисуночные методики: 

- тест « Рисунок семьи» и его модификации и вариации («Семья живот-

ных»); 

- методика «Два дома» (И. Вандвик, П. Экблад); 

проективные методики: 

- методика «День рождения» (М.А. Панфилова); 

- проективная методика Рене Жиля. 

 

2. Диагностика родительских представлений, установок и родительского 

отношения: 

- методика изучения родительских установок PARI (Е.С. Шефер и  

Р.К. Белл, адаптация Т. В. Нещерет); 

- методика «Анализ семейных взаимоотношений» (АСВ, Э.Г. Эйдемиллер 

и В. В. Юстицкис); 

- «Опросник родительского отношения» (А.Я. Варга, В.В. Столин); 
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- методика «Родительское сочинение». 

 

3. Диагностика детско-родительских отношений в паре «родитель-

ребенок»: 

- анкета для замещающих родителей; 

- социограмма «Моя семья» (В.В. Ткачева); 

- методика измерения психологической дистанции (Е.И. Медведская); 

- опросник «Взаимодействие родитель-ребенок» (ВРР, И.М. Марковская); 

- рисуночный тест «Рисунок семьи». 

 

4. Методики, направленные на выявление особенностей семьи как мик-

росоциального пространства: 

- опросник семейного окружения; 

- «Шкала семейной адаптации и сплоченности» (тест Д. Олсона, FASES–

3); 

- матрица определения обобщенного показателя социального благополу-

чия ребенка (С.А. Беличева, И.Ф. Дементьева). 

 

5. Методики, направленные на изучение у приемных детей: 

Особенностей эмоционально-волевой сферы: 

- опросник САН (самочувствие, активность, настроение); 

- тест «Волшебная страна чувств» (Т.Д. Зинкевич-Евстигнеева); 

- проективный тест «Домики» (О.А. Орехова); 

- графическая методика «Кактус» (М.А. Панфилова); 

- шкала проявлений тревоги Тейлор (адаптация В.Г. Норакидзе); 

- опросник «Изучение уровня агрессивности» (А. Басс и А. Дарки); 

- метод рисуночной фрустрации Розенцвейга; 

- проективный тест «Рисунок несуществующего животного» (М.З. Дука-

ревич). 

 

Индивидуально-личностных качеств: 

- методика «Дерево с человечками» («Дерево» Л.П. Пономаренко); 

- методика изучения самооценки Дембо-Рубинштейна (модификация 

Прихожан); 

- цветовой тест отношений (ЦТО, Л.Б. Собчик); 

- 16-факторный личностный опросник (Р.Б. Кеттелл); 

- тест «Акцентуация характера» (А.Е. Личко); 

- личностный опросник Айзенка «Характерологические особенности лич-

ности» (модификация Т.В. Матолиной). 

 

Поведенческих нарушений: 

- методика диагностики склонности к отклоняющемуся поведению (СОП, 

А.Н. Орел); 

- опросник детской депрессии М. Ковак. 
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Таким образом, диагностическая работа позволяет специалистам выявить 

потребности ребенка и ресурсные возможности замещающей семьи. По резуль-

татам диагностической работы составляются индивидуальные программы со-

провождения замещающих семей, на основе которых в дальнейшем будет 

выстраиваться консультативная, коррекционно-развивающая, психопрофилак-

тическая и психопросветительская работа с замещающими семьями. 

 

7.2. Консультативная деятельность 
 

Консультирование социально-педагогическое и психолого-

педагогическое является одной из форм деятельности социального педагога и 

педагога-психолога в процессе сопровождения замещающей семьи. Процесс 

консультирования предполагает и включает в себя информирование, обучение, 

воспитание, развитие взрослого и ребенка. 

В ходе психологического и педагогического сопровождения замещающих 

семей выделяются основные направления деятельности, требующие консульта-

тивной помощи: 

- педагогическая и психологическая поддержка замещающих родителей в 

создании условий для жизнедеятельности ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, в условиях воспитания в замещающей семье, характеризующихся 

безопасностью и стабильностью; 

- профилактика явлений дезадаптации (социальной, психологической, 

педагогической) ребенка, оставшегося без попечения родителей, принятого на 

воспитание в замещающую семью, помощь в интеграции ребенка в семейную 

систему; 

- социальная и психологическая реабилитация детей и взрослых, имею-

щих те или иные отклонения в развитии, предполагающая восстановление пси-

хологического, морального, эмоционального состояния и здоровья членов 

замещающей семьи; 

- непосредственная работа с личностью ребенка и взрослого, что предпо-

лагает развитие эмоционально-волевой и отчасти интеллектуальной сферы 

личности, поиск и раскрытие личностных ресурсов; 

- посредническая деятельность в сфере внутренней и внешней коммуни-

кации, отношений членов замещающей семьи со средой, способствующая их 

социально-культурному становлению и развитию, повышению уровня психоло-

го-педагогической компетентности и как следствие содействие в разрешении 

конфликтов и гармонизации детско-родительских отношений; 

- информирование замещающей семьи в вопросах социально-правовой 

поддержки, направленной на обеспечение информацией детей и взрослых по 

вопросам социальной защиты и помощи, в реализации правовых гарантий де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Специалисты Центра используют в работе различные формы консульта-

ций: очные, заочные, комплексные. 
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Очные консультации предусматривают кратковременное общение с ре-

бенком и взрослым при посещении замещающих семей по месту жительства, 

при получении услуги стационарно на базе Г(О)БУ Центр «СемьЯ», либо в об-

разовательной организации, организации для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей. Спектр проблем связан с вопросами дезадаптации, 

реабилитации, развития и социализации ребенка в условиях замещающей се-

мьи, организации. 

Заочные консультации для законных представителей и детей в возрасте 

от 14 лет проводятся педагогом-психологом, социальным педагогом посредст-

вом переписки, телефонного разговора, иных современных Интернет-ресурсов, 

которые, как правило, направлены на решение информационных и отчасти по-

среднических задач. 

Комплексная консультативная помощь предусматривает взаимодейст-

вие замещающей семьи с несколькими специалистами, задействованными в со-

провождении семьи, которые изучают различные аспекты (социальные, 

педагогические, психологические и др.) проблемы развития и воспитания ре-

бенка, оставшегося без попечения родителей, переданного на воспитание в се-

мью. Данная форма предполагает совместные консультации, иную работу 

специалистов, предусматривающую коллегиальную помощь в решении про-

блем детско-родительских отношений и функционирования замещающей се-

мьи. 

Консультирование непременно осуществляется на принципах социально-

го партнерства: равноправия, уважения и учета интересов, обязательности, 

ответственности сторон и специалистов. Немаловажную роль играет взаимо-

действие социального педагога и педагога-психолога, иных специалистов, за-

действованных в сопровождении замещающей семьи, при решении проблем и 

вопросов воспитания ребенка. От успешного консультирования и взаимодейст-

вия сторон зависит успешность разрешения различных проблемных ситуаций 

воспитания приемных детей в замещающей семье.  

Специфика деятельности педагога-психолога и социального педагога при 

работе с замещающей семьей предполагает органическое сочетание личност-

ных и профессиональных качеств, таких как гуманность, профессиональная 

компетентность, коммуникативность, честность, справедливость, деликатность, 

моральная ответственность, альтруизм, а главное – это наличие высокой общей 

и профессиональной культуры специалистов.  

Особенности консультирования при работе с замещающей семьей. 

Специалисты, работая с замещающей семьей, выступают, как правило, в 

качестве советника, консультанта и защитника.  

Независимо от профессиональных функций педагог-психолог и социаль-

ный педагог, выступая в роли советника, информируют законного представи-

теля о важности и возможности взаимодействия родителей и детей в семье, об 

особенностях и закономерностях воспитания детей, о специфике трудностей 

воспитания детей, имеющих неблагополучный опыта детства, дают психологи-

ческие и педагогические советы по их воспитанию. 
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Находясь в роли консультанта, социальный педагог консультирует по 

социально-правовым вопросам, вопросам межличностного взаимодействия 

членов замещающей семьи, построения коммуникации с внешней средой, разъ-

ясняет замещающим родителям способы создания условий, необходимых для 

нормального и оптимального развития приемного ребенка в семье. Педагог-

психолог – консультирует по вопросам межличностного взаимодействия с уче-

том личностных особенностей и спектра чувств, переживаемых членами семьи, 

о способах отреагирования, построения оптимально продуктивных и безопас-

ных коммуникативных отношений членов семьи между собой и с внешней сре-

дой, создания атмосферы психологического комфорта в семье.  

Роль защитника позволяет специалистам выявлять какие-либо формы 

нарушенного родительского отношения к ребенку, отстраненность законных 

представителей от процесса воспитания детей и принимать в подобных случаях 

адекватные педагогические и психологические способы защиты прав ребенка, 

воспитывающегося в замещающей семье. 

В случае реализации индивидуальной программы сопровождения заме-

щающей семьи на кризисном или экстренном уровне специалисты ориентиро-

ваны на краткосрочное консультирование, кризисинтервентную модель 

работы с семьей, обусловленную изменениями в естественном жизненном цик-

ле семьи, возникшими случайными травмирующими обстоятельствами, или 

проблемно-ориентированную, которая направлена на решение конкретных 

практических задач, заявленных и признанных семьей. В центре проблемно-

ориентированной модели консультирования находится требование к специали-

стам оказывать помощь в концентрации усилий на той проблеме, которую 

осознала замещающая семья и над которой готова работать.  

Работа специалистов при краткосрочном консультировании должна про-

текать в полном сотрудничестве с замещающей семьей, с акцентом на стимули-

рование возможностей членов семьи в решении их собственных трудностей, 

связанных с построением детско-родительских отношений, с целью предот-

вращения повторения травмирующего опыта у приемного ребенка. Успешное 

разрешение проблемных, кризисных ситуаций, связанных с воспитанием детей, 

оставшихся без попечения родителей, в замещающей семье создает положи-

тельный опыт у замещающих родителей для разрешения последующих про-

блемных ситуаций самостоятельно. 

Долгосрочные формы консультирования используются специалистами 

при сопровождении семьи на адаптационном, базовом (мониторинговом) уров-

не сопровождения. Как правило, после кризисного консультирования опти-

мальным является продолжить оказание поддержки замещающей семье в 

форме проведения долгосрочного консультирования на протяжении периода 

сопровождения до 1 года.  

Для педагога-психолога и социального педагога является важной задачей 

при осуществлении консультирования предоставить членам замещающих се-

мей, в первую очередь законному представителю, несовершеннолетнему подо-

печному возможность проанализировать проблемы, обнаружить и прояснить 
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способы построения более удовлетворительных отношений и полноценной 

жизни.  

В отношении взрослого, несовершеннолетнего ребенка консультирова-

ние: 

- способствует развитию личности; 

- помогает обучаться новому поведению; 

- акцентирует ответственность человека, то есть признает, что независи-

мый, ответственный человек способен в соответствующих обстоятельствах 

принимать самостоятельные решения, а консультант создает условия, которые 

поощряют волевое поведение человека; 

- помогает человеку выбирать и действовать по собственному усмотре-

нию; 

- помогает развитию способности человека адекватно и полноценно вос-

принимать себя и других людей, изменять и делать гибкой систему внутри- и 

межличностных отношений. 

Как правило, определение цели консультирования всегда бывает слож-

ным для членов замещающей семьи, зависит от запроса консультируемого и от 

позиции самого консультанта. В ходе консультативной работы можно выделит 

две наиболее основополагающих цели, которые часто встречаются в практиче-

ской деятельности: 

- способствовать изменению поведения человека, чтобы жить продук-

тивнее, испытывать удовлетворенность жизнью, несмотря на некоторые неиз-

бежные социальные ограничения, семейные условия и обстоятельства; 

- помогать обеспечить оптимальное принятие жизненно важных реше-

ний, а именно научить человека распределять свое время и энергию, оценивать 

последствия риска, адекватно оценивать свойства своей личности, преодоле-

вать эмоциональные стрессы. 

 

Этапы консультирования 

 

При средней продолжительности 45 минут – 1 час 10 минут. 

 
1. Установление контакта. Знакомство и начало беседы. Длительность 

5-10 минут. На этом этапе важно создание атмосферы поддержки, которая бу-

дет способствовать достижению доверия между специалистом и членами заме-

щающей семьи (индивидуально). 
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2. Определение целей консультирования, психологический контакт. 

Длительность не более 5 минут. Целесообразно обсудить с членом замещаю-

щей семьи, как он представляет себе результат консультирования. Это имеет 

принципиальное значение, так как цели консультирования у специалиста и чле-

на замещающей семьи могут быть различными.  

 

                     
3. Сбор информации. Формирование консультативных гипотез. Провер-

ка консультативных гипотез. Длительность 25-35 минут. На данном этапе важ-

но эмпатическое слушание, чуткое восприятие внутреннего мира другого 

человека, принятие его концепции, осмысление того, что он говорит с целью 

формирования гипотезы (закономерной связи явлений). Далее уточняются про-

блемы семьи, то, как они видятся человеком. Важно, чтобы специалист выделял 

эмоциональные и когнитивные аспекты проблемы. В этом ему могут помочь 

закрытые и открытые вопросы. Уточнение проблемы ведется до тех пор, пока 

специалист и член замещающей семьи не достигнут одинакового понимания 

проблемы.  

 
4. Выработка альтернативных решений. Оказание воздействия. Кор-

рекция установок человека и возможного поведения. Длительность 5-10 минут. 

Попытка установления в сознании члена замещающей семьи цепочки событий 
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(чувство, реакция) с целью изменения установок. Помощь человеку сформули-

ровать возможные альтернативы привычному поведению, проанализировать, 

дать оценку и помочь в выборе варианта, который является наиболее подходя-

щим для члена замещающей семьи. Открыто обсуждаются возможные альтер-

нативы решения проблемы. Именно на этом этапе специалист сталкивается с 

основными трудностями. Специалист помогает обозначить члену замещающей 

семьи все возможные варианты решения проблемы и отобрать те из них, кото-

рые наиболее приемлемы с точки зрения существующей степени готовности 

семьи к изменениям. Разработка плана конкретного позитивного реагирования 

человека на события, отношения в своей семье, обсуждение возможных пре-

пятствий.  

 
6. Обобщение. Завершение консультации. Длительность 5-10 минут. На 

этом этапе подводятся итоги работы, обобщаются достигнутые во время кон-

сультации результаты. Обсуждаются вопросы, касающиеся дальнейшей работы 

специалиста с членами замещающей семьи (индивидуально), достигается дого-

воренность о следующей встрече, обсуждается необходимость взаимодействия 

с другими специалистами, предоставление рабочих контактов. Доброжелатель-

ное прощание специалиста с членом замещающей семьи.   

 

 

Важно! Специалист должен быть готов признать возможные ограни-

чения своей компетенции и не вступать в излишние споры. 
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7.3. Коррекционно-развивающая деятельность 
 

Коррекционно-развивающая деятельность – это создание психолого-

педагогических условий для оптимального развития ребенка и взрослого и соз-

дание условий для исправления нарушений нормативности возрастного (или 

профессионального) развития. 

Таким образом, нормативность (нормы) возрастного развития задает тот 

эталон, который определяет цели коррекционно-развивающей деятельности 

специалиста.  

Эталоном развития ребенка, оставшегося без попечения родителей, пере-

данного на воспитание в замещающую семью, фактически является «беспро-

блемное» развитие и воспитание приемного ребенка, его положительная 

социализация в принимающей семье и обществе.  

В реальности каждый специалист, работающий с детьми, может назвать 

множество негативных элементов в поведении ребенка, то же самое можно от-

нести и к замещающим родителям. Поэтому любые отклонения от нормы в по-

ведении или развитии ребенка побуждают взрослых вносить какие-либо 

исправления.  

Задача педагога-психолога, социального педагога состоит не в том, чтобы 

удалить и устранить нежелательное поведение приемного ребенка, а в том, что-

бы выявить и установить его причину, так как поведение - лишь следствие, 

проявляющееся во внешнем, видимом плане. Подвергать коррекции необходи-

мо не поведение как следствие, а причину – нарушение. В случае несоблюдения 

данной установки ошибки, усугубляющие нарушения, будут неизбежны. 

Прежде чем рассматривать нарушения, способы и средства их коррекции, 

необходимо провести границу между нормой и патологией.   

В психологии развития не вполне определено и само понятие нормы, ко-

торое, безусловно, должно быть соотнесено не только с уровнем психологиче-

ского и социального развития ребенка в конкретные периоды его взросления, 

но и с требованиями, предъявляемыми ребенку социумом, которые невозможно 

привести к каким-либо конечным показателям. Ситуация осложняется и посто-

янным глобальным изменением как социокультурных требований, предъявляе-

мых ребенку окружающими (семейные условия и обстановка, образовательные 

программы, детская и подростковая субкультуры и т.п.), так и непосредственно 

психофизического и физиологического статуса ребенка. Границы нормы и па-

тологии определить очень трудно. З. Фрейд высказал точку зрения, согласно 

которой этой границы нет – «нормальные» образования личности плавно пере-

ходят в патологические. 

М.М. Семаго, анализируя нормы и отклонения в развитии ребенка, при-

водит два критерия: отрицательный логический критерий – норма и отклонения 

не имеют четких границ и составляют противоположные полюсы единого кон-

тинуума, положительный логический критерий – установление набора призна-

ков, описывающих состояние нормы, то есть по сути признаков психического 

здоровья. 
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Для специалистов важно научиться правильно выделять критерии «нор-

мы/патологии» в каждом конкретном случае, учитывая, что каждый ребенок – 

это уникальный, неповторимый случай, поэтому профессионально грамотно 

проведенная диагностика, даже при наличии искомых критериев, представляет 

собой сложную работу, состоящую в воссоздании модели нарушений личности 

конкретного ребенка. 

В ситуации оказания коррекционной психолого-педагогической помощи 

ребенку, оставшемуся без попечения родителей, специалист имеет потенциаль-

ные риски и трудности, так как одним из факторов, влияющих на возникнове-

ние различного рода психологических проблем у детей, являются лишения и 

потери.  

 
Депривационные условия развития и воспитания на разных этапах жизни 

ребенка приводят к нарушениям в его развитии на сенсорном, когнитивном, 

эмоциональном и социальном уровне. Неблагополучный опыт детства, как пра-

вило, порождает нарушения эмоционально-волевой, мотивационной сферы 

личности, что часто становится причиной отклонения в развитии психики и 

личности, а именно – в нарушениях интеллекта, способностей, творчестве, са-

мосознании и др. Гармония или дисгармония этой сферы определяет всю по-

следующую жизнь ребенка: его психическое развитие, общение, 

взаимодействие, деятельность. 

Замещающие родители, обращаясь с запросом о проведения коррекцион-

ной работы с приемным ребенком, должны понимать необходимость проведе-

ния совместной коррекционной работы в детско-родительской паре. Вопрос: 

«Насколько это возможно – изменить ребенка, изменить родителя?», - не всегда 

бывает однозначным. Все зависит от индивидуальной ситуации, личностных 

особенностей, установок и воспитательных позиций членов замещающей се-

мьи. Однозначно определенно только то, что приемный ребенок практически в 

большинстве случаев ребенок имеет те или иные нарушения в личностном раз-

витии вследствие разлучения/утраты кровных родителей, а следовательно, все-

гда будет нуждаться в какой-либо психолого-педагогической коррекции.  

Залогом успеха коррекционно-развивающей помощи, оказываемой спе-

циалистами приемному ребенку, является понимание и принятие замещающи-

ми родителями существующих трудностей в развитии личности ребенка 

(замкнутость, страхи, агрессивность, социальная дезадаптация и др.) и всех 
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рисков, связанных с этими трудностями, и, конечно, положительно активная 

родительская позиция и участие.  

Специалисты в практической коррекционной работе выделяют следую-

щие причины трудностей в развитии детей, оставшихся без попечения родите-

лей, переданных на воспитание в замещающие семьи: 

- биологические, причина отклонений связана со снижением темпа орга-

нического созревания, органического поражения центральной нервной системы 

ребенка; 

- интеракционистские, причины отклонений связаны с нарушением 

взаимодействия между личностью ребенка и средой, вследствие дефицитарно-

сти среды, сенсорной и социальной депривации; 

- педагогические, причины отклонений связаны с социальной и педаго-

гической запущенностью ребенка; 

- деятельностные, причины связаны с несформированностью ведущего 

типа деятельности и других, типичных для данной возрастной категории видов 

деятельности. 

При постановке коррекционных задач специалисты ориентируются на три 

направления. 

- Оптимизация социальной ситуации развития и воспитания ребенка в за-

мещающей семье. 

- Способствование развитию видов деятельности ребенка, характерных 

для его возраста, в условиях воспитания в заме-

щающей семье. 

- Способствование формированию у ребенка 

возрастных психологических новообразований с 

учетом его индивидуальных особенностей и сре-

довых условий. 

Специалисты проводят индивидуальные и 

групповые занятия, в приоритете востребованно-

сти с учетом специфики работы – индивидуальные 

психолого-педагогические коррекционно-

развивающие занятия. 

 

Психолого-педагогические коррекционные занятия как форма совместной 

профессиональной деятельности педагога-психолога, замещающих родителей и 

ребенка направлены на исправление, оптимизацию особенностей развития, не 

соответствующих оптимальной модели, с помощью специальных средств пси-

хологического воздействия, оптимизацию детско-родительских отношений, а 

также на стабилизацию эмоционального состояния взрослого, ребенка, повы-

шение самооценки и уверенности в себе, восстановление и развитие коммуни-

кативных навыков, выработку адекватных форм поведения. 

Проведение социальным педагогом занятий по социально-педагогической 

коррекции направлены на исправлении тех особенностей психологического, 
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педагогического, социального плана, которые не соответствуют принятым в 

обществе моделям, нормам социального поведения.  

Основными функциями коррекции в работе социального педагога явля-

ются: 

- восстановительная — восстановление тех положительных качеств, ко-

торые преобладали у ребенка до появления дезадаптации, обращение к преды-

дущему положительному социальному опыту; 

- компенсаторная — формирование у приемного ребенка стремления 

компенсировать ситуации неуспеха в одной сфере жизни успехом в увлекаю-

щей его деятельности; 

- стимулирующая — активизация положительной социально полезной 

деятельности ребенка, оказание эмоциональной поддержки, небезразличное от-

ношение специалиста к личности приемного ребенка, его поступкам; 

- исправительная — исправление отрицательных качеств, использова-

ние методов коррекции поведения (убеждение, пример, индивидуальные и 

групповые занятия, включение в группу поддержки). 

Специалисты наиболее часто сталкиваются в работе со случаями дезадап-

тации ребенка, оставшегося без попечения родителей. Жалобы замещающих 

родителей на то, что приемный ребенок «не находит общего языка со сверстни-

ками», «не умеет играть с другими детьми», «бывает тревожен, конфликтен», 

указывают как на наличие некоторых нарушений, на отставания в развитии, так 

и на особенности темперамента.  

Отсутствие навыков общения является весьма существенным препятстви-

ем для ребенка к взаимодействию с членами замещающей семьи, сверстниками.  

Педагоги-психологи используют малые групповые и индивидуальные 

коррекционно-развивающие занятия при работе с детьми, имеющими подобные 

нарушения, основными задачами которых являются: 

- формирование навыков общения, гармонизация отношений ребенка в 

принимающей семье; 

- коррекция некоторых личностных свойств, препятствующих общению, 

либо изменение этих свойств так, чтобы они не влияли негативно на процесс 

общения; 

- коррекция самооценки ребенка с целью приближения её к адекватной. 

Коррекционно-развивающая работа представляет собой большую слож-

ность из-за повышенной чувствительности и травмированности ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей, поэтому она всегда должна и выполняется 

специалистами с большой осторожностью.  

 

Еще одной категорией нарушений у приемных детей, на которой хотелось 

бы остановиться, являются страхи. В работе с этими детьми педагоги-

психологи используют такие методы коррекции, как: 

- повышение общего уровня эмоциональных переживаний ребенка; 

- разыгрывание ситуации взаимодействия с предметом, персонажем в иг-

ре; 
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- эмоциональное переключение; 

- подражание и заражение; 

- эмоциональные качели 

- эмоциональный конфликт; 

- деятельностная терапия; 

- куклотерапия; 

- арт-терапия (рисование, творчество, музыка).  

Следует отметить, что не социальный страх (не связанный с отношения-

ми ребенка с окружающими людьми) не всегда является легко устранимым. 

Подчас предметный страх (боязнь темноты, животных, чудовищ и пр.) появля-

ется как следствие нарушенных взаимоотношений ребенка с социальным окру-

жением.  

При коррекции подобных нарушений педагогу-психологу важно устано-

вить, знать причину страха и только тогда строить коррекционную работу в со-

ответствии с этим. 

Важным аспектом при организации и проведении любой коррекционной 

работы является практическая компетентность специалиста (владение конкрет-

ными методами и методиками коррекционно-развивающей работы), личностная 

готовность (психологическая проработанность собственных проблем), а также 

знание социального окружения ребенка, воспитывающегося в замещающей се-

мье. Среда задает тон, она может поддержать изменения в поведении ребенка, 

взрослого после занятий или, напротив, привести к эффекту затухания. 

Условием успешной коррекционно-развивающей работы является ком-

плексное воздействие и взаимодействие замещающих родителей, ребенка, а 

также других значимых взрослых и сверстников. 
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7.4. Просветительская и профилактическая  

деятельность 
 

Просветительская деятельность направлена на приобщение замещающих 

родителей к педагогическим и психологическим знаниям. Просветительская 

деятельность осуществляется в разной форме (лекции, беседы, семинары, под-

бор литературы и др.).  

Основная цель просветительской работы – информирование, в соот-

ветствии с современными знаниями педагогической и психологической науки и 

практики, об основных закономерностях и условиями развития человека, соци-

ально-психологических механизмах и феноменах личности. Просветительская 

деятельность направлена на формирование представления о практической зна-

чимости психолого-педагогических знаний и помощи. 

В процессе психолого-педагогического просвещения замещающих семей 

акцент делается на ознакомление с процессом социализации и социореадапта-

ции подростка, на формировании у них представлений о потенциальных воз-

можностях детей, о том, что направленность личности и «Я-концепция», а 

также первоначальная образовательная среда создаются семьей. Наиболее 

удачными формами реализации данного направления являются: организация 

индивидуальных встреч и групповых занятий, тренинговая работа. 

 
 

Профилактическая работа - формирование у замещающих родителей 

общей психолого-педагогической культуры, желания использовать знания в ра-

боте с детьми или в интересах собственного развития; создание условий для 

полноценного развития подростка на данном и последующих возрастных эта-

пах, своевременное предупреждение нарушений. 
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Заключение 

 

Замещающая семья – наилучший путь помощи детям, нуждаю-

щимся в родительской любви и заботе. 

Создание замещающей семьи – это ответственный шаг для ро-

дителей. 

Принимая ребенка в семью, будущий родитель должен оценить 

все возможные риски, чтобы не причинить боль ребенку, который и 

так уже остался один. 

Трудно предугадать все проблемные ситуации, которые могут 

возникнуть на пути замещающей семьи, но каждый специалист служ-

бы сопровождения должен быть готов оказать компетентную психо-

логическую и педагогическую помощь семье, испытывающей кризис 

в отношениях. 

В данных методических рекомендациях рассмотрены причины 

возвратов детей из замещающих семей, цели и задачи сопровождения 

как инструмента в профилактике вторичного сиротства, алгоритм ра-

боты, представлены направления деятельности по оказанию психоло-

гической и педагогической помощи. 

КОЛЛЕГИ, удачи ВАМ и всегда горящих сердец!!! 
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Приложения 
Приложение 1 

 

Директору 

Г(О)БУ Центра  «СемьЯ» 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                                                 (Ф.И.О. директора) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. замещающего(-их) родителя(-ей) 

 

 

заявление. 

 

Я (Мы), __________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество гражданина - в случае обращения единственного законного представителя 

ребенка (детей) или первого супруга - в случае обращения супругов) 

Документ, удостоверяющий личность:_________________________________ 

Серия:______________________№_____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (Кем и когда выдан) 

и _________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество второго супруга - в случае обращения супругов) 

Документ, удостоверяющий личность:___________________________________ 

Серия:______________________№_____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (Кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

Прошу (Просим) заключить со мной (с нами) договор о сопровождении семьи, 

принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося (-ихся) без попечения 

родителей, с целью оказания психологической и педагогической помощи. 

Пожелания по оказанию психологической и педагогической помощи (при на-

личии):___________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 
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С основаниями, целями сбора и порядком использования персональных 

данных ознакомлен (ознакомлена, ознакомлены). Согласен (согласна, согласны) 

на осуществлений действий в отношении моих (наших) персональных данных и 

персональных данных приемного (-ых) ребенка (детей) в частности: сбор, хра-

нение систематизацию, накопление, уточнение, использование, а также осуще-

ствление любых иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных». 

 

На проведение фото- и видеосъемки членов семьи при проведении мероприя-

тий по сопровождению: 

Согласен (согласна, согласны)/ Не согласен (не согласна, не согласны) 
(нужное подчеркнуть) 

 

С Порядком оказания психологической и педагогической помощи лицам, при-

нявшим на воспитание в свою семью  детей, оставшихся без попечения родите-

лей, Г(О)БУ Центр «СемьЯ» (сопровождение замещающих семей) ознакомлен 

(ознакомлены) 

__________________________                               _________________________ 
(подпись гражданина/первого супруга)                                              (расшифровка подписи) 

 

__________________________                              ________________________ 
(подпись второго супруга)                                                                     (расшифровка подписи) 

 

Дата______________________ 

 

Заявление принято: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление) 

 

 

Дата___________                                                   __________/____________ 
                                                                                 (подпись)   (расшифровка подписи) 
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Приложение 2 
 

Опросник  

для замещающих семей, обратившихся за установлением сопровождения 

Просим Вас принять участие в опросе, цель которого - определение уровня со-

провождения замещающей семьи. Внимательно прочитайте вопросы и отметьте 

тот вариант (те варианты), который (-ые) наиболее соответствует Вашему мне-

нию. 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

1. Вы обращаетесь в Центр за установлением сопровождения: 

 первично 

 повторно 

2. Форма устройства: 

 усыновление (удочерение) 

 опека (попечительство) 

 приемная семья 

3.Сколько детей в Вашей семье: 

родных: 

 нет 

 1 ребенок 

 2-3 ребенка 

 более 3-х детей 

принятых на воспитание: 

 1 ребенок 

 2-3 ребенка 

 более 3-х детей 

4. Отметьте один из предложенных вариантов: 

 Вы - замещающая семья в течение первого года после принятия приемно-

го ребенка в семью. 
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От специалистов Центра Вы ожидаете: оказание психологической и педагоги-

ческой помощи замещающей семье на этапе её становления, коррекция детско-

родительских отношений для предупреждения возникновения кризисных си-

туаций. 

 Вы - замещающая семья, самостоятельно справляющаяся с возникающи-

ми проблемами. 

От специалистов Центра Вы ожидаете: информирование и просвещение, общей 

психологической и педагогической и помощи. 

 Вы - замещающая семья в ситуации конфликта, переживающая кризис-

ные ситуации или испытывающая проблемы, с которыми не можете спра-

виться самостоятельно. 

От специалистов Центра Вы ожидаете: помощь в урегулировании семейной си-

туации, оказание психологической и педагогической помощи. 

 Вы - замещающая семья, переживающая острые кризисные (внутрисе-

мейные) ситуации и находящаяся на грани отказа от воспитания прием-

ного ребенка, а также при выявлении случая самовольного ухода ребенка 

из замещающей семьи. 

От специалистов Центра Вы ожидаете: оказание психологической и педагоги-

ческой помощи, направленной на устранение острой кризисной ситуации. 

5. Проблемы, с которыми Вы обратились в Центр: 
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 

«_______» ______  20__ г.                                    __________/______________ 
                                                                               (подпись)     (расшифровка подписи) 
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Приложение 3 
 

 

Журнал регистрации замещающих семей,  

обратившихся за установлением сопровождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

№ 

п/п 

 

 

Дата и 

№ реги-

страции 

заявле-

ния 

 

 

Ф.И.О. 

заяви-

теля 

 

 

Ф.И.О,  

дата 

рож-

дения 

при-

емного 

ребен-

ка/ 

детей 

 

Адрес 

факти-

ческо-

го про-

жива-

ния. 

Кон-

такт-

ный 

теле-

фон 

Дата и 

номер 

договора 

о сопро-

вожде-

нии 

заме-

щающей 

семьи 

Направле-

ние 

(дата, № 

документа, 

наимено-

вание ор-

гана опеки 

и попечи-

тельства) 

Акт об 

установле-

нии опеки 

(попечи-

тельства) 

(дата, № 

документа, 

наимено-

вание ор-

гана опеки 

и попечи-

тельства) 

 

Форма  

устрой-

ства 

 

Дата 

прекра-

щения 

Сопро-

вожде-

ния 

(причи-

ны) 

 

 

 

Дополнитель-

ная информа-

ция 

1 

 

2 

 

3 4 

 

5 6 7 8 9 

 

10 

 

11 
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Приложение 4 
Договор № ____ 

о сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), 

оставшегося (-ихся) без попечения родителей 
 

г. Липецк                                                                        «___»_________20___года  

 

 

Администрация_____________________________________________________ 
(название муниципального образования) 

Липецкой области, выполняющий отдельные государственные полномочия по 

опеке и попечительству, в лице руководителя_________________________, 

действующего на основании _______________________, именуемый в даль-

нейшем «Орган опеки и попечительства», с одной стороны, Государственное 

(областное) бюджетное учреждение Центр развития семейных форм устройст-

ва, социализации детей, оставшихся без попечения родителей, и профилактики 

социального сиротства «СемьЯ», именуемый в дальнейшем «Уполномоченная 

организация», в лице директора _________________________________, дейст-

вующего на основании Устава, с другой стороны, и гражданин (гражданка, 

граждане): 

__________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина (гражданки, граждан), дата рождения, документ, удостоверяющий  

личность: серия, номер, кем и когда выдан) 

являющийся (являющаяся, являющиеся) законным представителем (законными 

представителями) несовершеннолетнего (-их) ребенка (детей) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), принятого (-ых) на воспитание в семью) 

далее именуемый (именуемая, именуемые) «Законный(-е) представитель(-

и)», действующий (-ие) на основании_________________________________ 

от «___»_____________201__г. №____________________________________ 
(акт ОМС о назначении законным представителем ребенка-сироты или ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей) 

с третьей стороны, именуемые вместе «Стороны», заключили настоящий До-

говор о нижеследующем:  
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1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА 

1.1. В соответствии с настоящим Договором, на основании письменного заяв-

ления Законного(-ых) представителя ( ей)________________________________ 

____________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. Законного (-ых) представителя (-ей)) 

Уполномоченная организация осуществляет сопровождение семьи Законного 

представителя, принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося(-ихся) 

без попечения родителей, ______________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), принятого (-ых) на воспитание в семью) 

(далее – семья), проживающей по адресу: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

 

1.2. Сопровождение семьи осуществляется на безвозмездной основе. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

2.1. Орган опеки и попечительства обязан: 
2.1.1. Оказывать содействие Уполномоченной организации в реализации 

индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи. 

2.1.2. Соблюдать конфиденциальность данных о семье, полученных в свя-

зи с реализацией индивидуальной программы сопровождения замещающей се-

мьи. 

2.1.3. Предоставлять Уполномоченной организации необходимую ин-

формацию для формирования индивидуальной программы сопровождения за-

мещающей семьи. 

2.1.4. При получении информации от Уполномоченной организации о 

случаях выявления в процессе сопровождения фактов жестокого обращения с 

ребенком (детьми) и иных обстоятельствах, свидетельствующих о наличии на-

рушении прав и законных интересов ребенка (детей) в семье Законного пред-

ставителя, принимать меры по защите прав и интересов приемного ребенка 

(детей). 

2.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 
2.2.1. Запрашивать у Уполномоченной организации информацию о ходе 

реализации индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи. 

2.2.2. Инициировать вопрос о расторжении настоящего Договора, в слу-

чае невыполнения или ненадлежащего исполнения его условий Законным пред-

ставителем, письменно уведомив об этом Законного представителя и 

Уполномоченную организацию в течение трех рабочих дней до расторжения 

Договора. 

2.3. Уполномоченная организация обязана: 
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2.3.1. Предоставлять услуги по сопровождению семьи Законного предста-

вителя, посредством оказания педагогической и психологической помощи в 

решении текущих задач, направленных на развитие, обучение и социализацию 

ребёнка (детей) и по преодолению трудностей, заявленных Законным предста-

вителем. 

2.3.2. Назначить кураторов, закрепленных за замещающей семьей. 

2.3.3. Проводить психолого-педагогическую диагностику семьи. 

2.3.4. Разработать и реализовывать индивидуальную программу сопрово-

ждения замещающей семьи. 

2.3.4. Информировать Законного представителя и согласовывать с ним 

планы проведения мероприятий в рамках индивидуальной программы сопро-

вождения замещающей семьи. 

2.3.5. Осуществлять услуги по сопровождению семьи в помещении Упол-

номоченной организации либо по месту проживания Законного представителя 

(по согласованию Сторон), а также дистанционно, посредством телефонной 

связи. 

2.3.6. Незамедлительно информировать Орган опеки и попечительства о 

случаях выявления в процессе сопровождения фактов жестокого обращения с 

ребенком (детьми) и иных обстоятельствах, свидетельствующих о наличии на-

рушении прав и законных интересов ребенка (детей) в семье Законного пред-

ставителя. 

2.3.7. Соблюдать конфиденциальность информации о семье, полученной 

в ходе диагностики и реализации индивидуальной программы сопровождения 

семьи. 

2.4. Уполномоченная организация имеет право: 
2.4.1. Сменить кураторов, закрепленных за сопровождаемой семьей. 

2.4.2. Запрашивать у Орана опеки и попечительства и Законного предста-

вителя информацию, необходимую для осуществления своих прав и обязанно-

стей в рамках настоящего Договора. 

2.4.3. Посещать семью в соответствии с индивидуальной программой со-

провождения замещающей семьи. 

2.4.4. Корректировать индивидуальную программу сопровождения заме-

щающей семьи по мере необходимости, но не реже 1 раза в год. 

2.4.5. Инициировать вопрос о расторжении настоящего Договора, в слу-

чае невыполнения или ненадлежащего исполнения его условий Законным пред-

ставителем, письменно уведомив об этом Законного представителя и Орган 

опеки в течение трех рабочих дней до расторжения Договора. 

2.5. Законный представитель обязан: 
2.5.1. Предоставлять достоверную информацию о себе, своей семье и 

принятом на воспитание ребенке в объеме, необходимом для организации со-

провождения семьи. 

2.5.2. Незамедлительно сообщать об изменениях, влияющих на процесс 

сопровождения семьи и принятого на воспитание в семью ребенка (в том числе 
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телефонного номера, адреса электронной почты и т.д.) кураторам, закреплен-

ным за сопровождением семьи, и сотрудникам Органа опеки и попечительства. 

2.5.3. Выполнять мероприятия, предусмотренные индивидуальной про-

граммой сопровождения замещающей семьи. 

2.6. Законный представитель имеет право: 
2.6.1. Получать от Уполномоченной организации услуги по сопровожде-

нию семьи Законного представителя, посредством оказания педагогической и 

психологической помощи по преодолению трудностей, заявленных Законным 

представителем или ребёнком, принятым на воспитание в семью. 

2.6.2. Получать от Уполномоченной организации информацию о содер-

жании и сроках реализации мероприятий индивидуальной программы сопро-

вождения замещающей семьи. 

2.6.3. Вносить предложения по вопросам разработки и реализации инди-

видуальной программы сопровождения замещающей семьи, участвовать в об-

суждении хода и результатов реализации указанной программы. 

2.6.4. Инициировать расторжение настоящего Договора в связи с отсутст-

вием необходимости оказания семье психологической и педагогической помо-

щи, письменно уведомив об этом Законного представителя и Орган опеки и 

попечительства в течение трех рабочих дней до расторжения Договора. 

 

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего Догово-

ра Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 

 

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ 

4.1. Стороны установили, что все споры и разногласия, возникшие в ходе 

исполнения настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, при 

этом каждая из сторон приложит усилия, направленные на урегулирование 

спорных отношений и выработку согласованного решения, пользуясь правилом 

безусловного приоритета прав и интересов ребенка (детей). 

4.2. В случае невозможности урегулирования спора Стороны разрешают 

его в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА 
5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сто-

ронами. 

5.2. Настоящий Договор действует с _______20__ года по ______20__  

года. 

5.3. Настоящий Договор может быть продлен: 

- в случае перехода замещающей семьи с адаптационного или кризисного 

уровней на базовый уровень сопровождения; с экстренного на кризисный уро-

вень сопровождения; 
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- в случае нахождения замещающей семьи на базовом уровне сопровож-

дения настоящий Договор продлевается на следующий год, если ни одна из 

Сторон не заявит о своём намерении прекратить его не позднее, чем за 1 неде-

лю до истечения срока Договора. 

5.4. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

- по инициативе Уполномоченной организации; 

- по инициативе Законного представителя; 

- по инициативе Органа опеки и попечительства; 

- в случае прекращения полномочий Уполномоченной организации по 

сопровождению семей; 

- в случае завершения пребывания ребенка (детей) в семье в связи с пре-

кращением опеки (попечительства); 

- в случае переезда семьи на постоянное место жительства за пределы 

Липецкой области. 

 

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
6.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, 

если они оформлены в письменном виде, подписаны всеми сторонами и не про-

тиворечат законодательству Российской Федерации, Липецкой области, на-

стоящему Договору. 

6.2. Договор составлен в трех экземплярах, каждый из которых имеет 

одинаковую юридическую силу. 

 

7. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН 
 

Орган опеки и попечительства: 

___________________________________________________ 

___________________________________________________ 

(название города/района) 

Юридический адрес:  

Телефон:  

Банковские реквизиты: 

ИНН  

КПП 

БИК  

ОГРН  

Л/счет  

Р/счет  

 

 

 

 

___________________________________________ 

(должность)  

____________________ _____________________ 

(роспись) (ИО Фамилия) 

М.П. 

Уполномоченная организация: 

 

Государственное (областное) бюджетное учреждение 

Центр развития семейных форм устройства, социали-

зации детей, оставшихся без попечения родителей, и 

профилактики социального сиротства «СемьЯ» 

Юридический адрес: 398007, г. Липецк, 

ул. Ушинского, 28 

Телефон: 8(4742)28-45-44, факс: 8(4742)28-45-46 

Банковские реквизиты: 

ИНН 4826023954 

КПП 482501001 

БИК 044206001 

ОГРН 1024840839902 

Л/счет 20001000170 

Р/счет 40601810000003000001 

 

Директор ___________________ Ф.И.О. директора 

(подпись) 

М.П. 
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Законный представитель:_____________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Паспорт: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

____________________________________________ 

____________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес: _______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Телефон: ____________________________________ 

 

__________ __________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 

Законный представитель:_____________________ 

____________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Паспорт: ____________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес: _______________________________________ 

 

_____________________________________________ 

 

Телефон: ____________________________________ 

 

__________ ___________________________________ 

(подпись) (Ф.И.О.) 
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Приложение 5 
 

 

Журнал учета замещающих семей,  

находящихся на сопровождении 

 

 
№ Ф.И.О. 

ребенка, 

дата рож-

дения 

Ф.И.О. заме-

щающих ро-

дителей 

Адрес про-

живания, 

контактный 

телефон 

Дата, номер 

договора о со-

провождении 

замещающей 

семьи 

Дата прекраще-

ния сопровож-

дения 

Кураторы Приме-

чания 

1 2 3 4 5 6 7 8 
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Приложение 6 
 

 

Государственное (областное) бюджетное учреждение 

Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального 

сиротства «СемьЯ» 

(Г(О)БУ Центр «СемьЯ») 

 

Отдел сопровождения замещающих семей 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № 

 

 

Ф.И.О. замещающего (-их) родителя (-ей) 

 

 

Ф.И.О. ребенка (детей), принятого (-ых) на воспитание в семью 

 

 

 

Ф.И.О. кураторов семьи 
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Приложение 7 
 

КАРТА ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

_____________________________________________________________________ 

 

1. Общие сведения 

1.1. Сведения о гражданине (-ах), с которым (-ыми) заключен договор о сопро-

вождении семьи:______________________________________________________ 

(Ф.И.О, дата рождения) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

1.2. Контактная информация:_________________________________________ 

(адрес проживания замещающей семьи, контактный телефон, адрес электронной почты, Skype) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1.3. Сведения о ребенке/детях, принятых в семью на воспитание: 

№, 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения 
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1.4. Сведения о создании замещающей семьи: ___________________________ 

____________________________________________________________________ 
(форма семейного устройства (если опека, то родственная или не родственная), 

дата создания замещающей семьи, документ, подтверждающий ее создание) 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

1.5. Сведения о заключении договора о сопровождении замещающей семьи: 
_______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

(номер договора, дата заключения, срок действия договора) 

_______________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

1.6. Специалист отдела опеки и попечительства, курирующий данную семью: 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О., контактный телефон, адрес электронной почты, Skype) 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

 

1.7. Специалист Г(О)БУ Центр «СемьЯ», курирующий данную семью:  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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2. Сведения о замещающей семье 

Ф.И.О. замещающего ро-

дителя 

 

Дата рождения  

Гражданство  

Образование  

Место работы, должность  

Сведения об обучении в 

«Школе приемных роди-

телей» (с указанием пе-

риода обучения) 

 

Ф.И.О. замещающего ро-

дителя 

 

Дата рождения  

Гражданство  

Образование  

Место работы, должность  

Сведения об обучении в 

«Школе приемных роди-

телей» (с указанием пе-

риода обучения) 

 

Тип семьи o нуклеарная o полная 

o сложная  o неполная 

Категория семьи o многодетная се-

мья 

o семья, имеющая 

ребенка-инвалида 

o одинокая мать o одинокий отец 
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Несовершеннолетние 

кровные дети (Ф.И.О., да-

та рождения) (на момент 

заполнения) 

  

Другие члены семьи 

(Ф.И.О., дата рождения, 

степень родства и др.) 

  

Примечания    

3. Сведения о приемном ребенке 

Ф.И.О.  

Дата рождения  

С какого периода ребенок 

воспитывается в семье 

 

Место нахождения и фор-

ма жизнеустройства ре-

бенка до помещения в 

данную замещающую се-

мью 

 

Наличие в истории ребен-

ка случаев возврата из за-

мещающей семьи в 

организацию для детей-

сирот 

 

Возраст приемного ребен-

ка на момент заключения 

договора о сопровожде-

нии замещающей семьи 

 

Наименование образова-

тельной организации, в 

которой обучается ребе-

нок 
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Состояние здоровья ре-

бенка (наличие/отсутствие 

инвалидности, хрониче-

ских заболеваний, состоит 

ли на диспансерном уче-

те) 

 

Наличие признаков физи-

ческого и/или психологи-

ческого насилия над 

ребенком (имеют-

ся/отсутствуют) 

 

Случаи пренебрежитель-

ного отношения к потреб-

ностям ребенка 

 

Досуг (участие в кружках, 

секциях) 

 

Интересы, увлечения  

4. В помощи каких специалистов нуждается (с точки зрения семьи) 

№, 

п/п 

Специалист  Основание  Примечание  

1. Педагог-психолог   

2. Социальный педагог   

3. Учитель-логопед   

4. Иные специалисты   
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5. Сведения об обращении замещающей семьи 

№, 

п/п 

Дата обра-

щения 

Кто направил за-

прос (ООП, ЗС, ОО) 

Причины обраще-

ния 

Примечание  

     

     

     

     

     

6. Перечень мероприятий, проводимых с замещающей семьей в рамках со-

провождения 

№, 

п/п 

Дата обра-

щения 

Мероприятия Специалист 

    

    

    

    

7. Сведения об уровнях сопровождения семьи (адаптационный, базовый 

(мониторинговый), кризисный, экстренный) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

8. Дополнительные характеристики замещающей семьи: 

Сколько времени замещающий (-ие) родитель (-и) проводит (-ят) с ребенком, 

кто фактически осуществляет уход и надзор за ребенком: 
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

Имеются ли различия с ребенком, принятым на воспитание, по этническому 

происхождению и религиозной принадлежности (сведения получаются с согла-

сия граждан): 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Особенности воспитания ребенка (детей) (стиль семейного воспитания, особен-

ности системы поощрения-наказания и др.) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

Наличие семейных правил и традиций 

______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Участие ребенка, принятого на воспитание в семью, в семейных мероприятиях 

______________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Внешний вид ребенка 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 

С кем ребенок поддерживает контакт вне семьи (указать конкретно с кем): 

- с кровными родителями 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

- с другими людьми (указать кто они: сверстники (Ф.И.), соседи, друзья семьи, 

дети родственников, др.) 

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
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Отношение к учебе 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

9. Причина и дата снятия с учета по сопровождению: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_____________________________________________________________ 
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Приложение 8 
 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела сопровождения 

замещающих семей Г(О)БУ Центра 

«СемьЯ» 

____________ ___________________ 
             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор Г(О)БУ Центра «СемьЯ» 

 

 

_____________ ___________________ 
             (подпись)                            (Ф.И.О.) 

 

Приказ от «__» _____ 20__г. № ___ 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

_____________________________________________________________________ 

 

 

Принята 

на заседании  консилиума 

Протокол от «___» ____ 20___г. № ___ 

 

 

 

 

 

 

 

г. Липецк 
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ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОГРАММА СОПРОВОЖДЕНИЯ 

ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬИ 

____________________________________________________________ 

(адаптационный, базовый (мониторинговый), кризисный, экстренный) 

 

уровень сопровождения 

Далее (ИПСЗС) 

 

ИПСЗС №_____к протоколу 

консилиума № __ от «____»______20____ г. 

 

Дата разработки ИПСЗС:_____________ 

 

Блок I. Социально-демографический 

1. Общие сведения о семье: 

Законный (-е) представитель (-и) ребенка: 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Адрес места жительства______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон ________________________________________________ 

Место работы ____________________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 
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Дата рождения ____________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Место работы _____________________________________________________ 

Должность ________________________________________________________ 

 

Другие члены семьи, в которой проживает ребенок: 

Семейная роль ____________________________________________________ 

Ф.И.О. 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Адрес места жительства_____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Контактный телефон _______________________________________________ 

Место работы (учебы)______________________________________________ 

Должность _______________________________________________________ 

2. Сведения о ребенке (детях), воспитывающихся в семье: 

Ф.И.О. _______________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________ 

Дата приема в семью _______________________________________________ 

Форма семейного устройства _________________________________________ 

Наличие институционального опыта да нет (нужное подчеркнуть) 
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Сколько лет воспитывался в организации для детей-сирот________________ 

__________________________________________________________________ 

Имеет кровных родителей, кого именно _______________________________ 

__________________________________________________________________ 

Поддерживает связи с кровными родителями, с кем именно _______________ 

__________________________________________________________________ 

Медицинский диагноз ______________________________________________ 

Заключение ПМПК _________________________________________________ 

 

Блок II. Показания нуждаемости семьи в ____________________________ 

(адаптационный, базовый (мониторинговый), кризисный, экстренный) 

уровне сопровождения 

1. Перечень факторов, вызывающих семейный стресс (по заклю-

чению консилиума) 

 

Перечень факторов, вызывающих семейный стресс 

Степень выра-

женности проблем 

(низкая, средняя, 

высокая) 

Укажите что именно  

2. Сильные стороны семьи (ресурсы) (уточняются по результатам 

диагностики) 

Сильные стороны семьи (ресурсы) Наличие/отсутствие 

(отметить v) 

1. Готовность к сотрудничеству со специалистами отде-

ла сопровождения замещающих семей в вопросах вос-

питания приемного ребенка. 

 

2. Нет проблем со здоровьем, негативно сказывающих-

ся на жизни семьи. 
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3. Коммуникационные навыки и грамотность: адекват-

ные вербальные коммуникация, чтения и письма. 

 

4. Замещающий родитель владеет эффективными спо-

собами принятия решений и разрешения конфликтов. 

 

5. Замещающий родитель обладает основными роди-

тельскими навыками и знаниями. 

 

6. Достаточная система поддержки семьи: в поддержке 

задействованы родственники, друзья и др. значимые 

люди. 

 

7. Что-то другое, укажите что именно  

Блок III. Организация сопровождения 

Кураторы семьи: 

Ф.И.О. ____________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

№ приказа о назначении ____________________________________________ 

Ф.И.О. ___________________________________________________________ 

Специальность _____________________________________________________ 

№ приказа о назначении ____________________________________________ 

ИПСЗС разработана впервые, повторно (нужное подчеркнуть) на срок до: 

«____»______20____ г. 
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Блок IV. Планирование мероприятий по сопровождению 

Мероприятия по психологической помощи семье 

№, 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

  

  

Прогнозируемый результат:  

Мероприятия по педагогической помощи семье 

№, 

п/п 

Наименование мероприятия 

  

  

  

Прогнозируемый результат:  

С содержанием ИПСЗС 

согласен  

(подпись законного представителя) 

Начальник отдела сопровождения  

Кураторы семьи  
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Заключение о выполнении ИПСЗС 

 

Оценка результатов реализации ИПСЗС 
 

1. Оценка результатов психологической помощи 
 

2.Оценка результатов педагогической помощи 

 

Заключение о реализации ИПСЗС 

 

ИПСЗС реализована: полностью, частично, не реализована (нужное подчерк-

нуть)  

 

Отметки о реализации ИПСЗС 

 

Рекомендации:  

 

Начальник отдела сопровождения _____________________________________ 

Кураторы семьи ___________________________________________________ 
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Приложение 9 
(на бланке организации, с указанием исх. №, даты) 

 

 

Ф.И.О. замещающего родителя/ 

замещающих родителей 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
 

 

 

 

Уведомление об отказе   

в предоставлении услуги по оказанию  психологической и педагогической 

помощи лицам, принявшим  на воспитание в свою семью  детей, остав-

шихся без попечения родителей, Г(О)БУ Центр «СемьЯ» (сопровождение 

замещающих семей) 

 
 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

(Ф.И.О. заявителя (-ей) 

 

доводим до Вашего сведения, что Вам отказано в предоставлении услуги по 

оказанию психологической и педагогической помощи лицам, принявшим на 

воспитание в свою семью  детей, оставшихся без попечения родителей, Г(О)БУ 

Центр «СемьЯ» (сопровождение замещающих семей) по следующим основани-

ям: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

 
 

 

 

Директор                                                            __________/________________ 

                                                                          (подпись) (расшифровка подписи)           
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Приложение 10 
 

Положение о консилиуме 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о консилиуме (далее - Положение) определяет 

цель, задачи и порядок проведения консилиума по сопровождению замещаю-

щих семей, осуществляемом Г(О)БУ Центр «СемьЯ». 

1.2. Консилиум в своей деятельности руководствуется Конституцией Рос-

сийской Федерации, федеральными законами и иными нормативными право-

выми актами Российской Федерации, законами и нормативными правовыми 

актами Липецкой области, Уставом Г(О)БУ Центра «СемьЯ», Порядком орга-

низации и осуществления сопровождения семей, принявших на воспитание де-

тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, настоящим 

Положением. 

1.3. Консилиум - совещательный орган,  являющийся  организационной 

формой взаимодействия специалистов отдела сопровождения замещающих се-

мей (далее - Отдел), непосредственно работающих с замещающей семьей, в 

функции которого входят разработка и согласование индивидуальной програм-

мы сопровождения замещающей семьи (далее - Программа). 

 

2. Цели и задачи Консилиума 

 

2.1. Целью деятельности консилиума является обеспечение профессио-

нального контроля и обеспечение качества деятельности по сопровождению 

замещающих семей. 

2.2. Задачами консилиума являются: 

2.2.1. предоставление членам консилиума сведений, необходимых для 

осуществления профессионального контроля и обеспечения качества деятель-

ности по сопровождению замещающих семей; 

2.2.2. обсуждение результатов исследования семейной ситуации; 

2.2.3. составление, обсуждение Программы, ее корректировка, рассмотре-

ние результатов мониторинга динамики состояния и развития приемного ре-

бенка в замещающей семье; 

2.2.4. рассмотрение вопроса о завершении реализации Программы и по-

следующего завершения оказания услуг по сопровождению замещающей се-

мьи. 

 

3. Структура и порядок работы консилиума 
 

3.1. В состав консилиума входят начальник Отдела, Кураторы семьи. 

3.2. Консилиум имеет структуру: 

- председатель консилиума; 
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- секретарь; 

- члены консилиума.  

3.3. Консилиум возглавляет председатель - начальник Отдела, а в случае 

его отсутствия иной специалист Отдела, назначенный приказом директора Цен-

тра. 

3.4. Председатель осуществляет общее руководство деятельностью кон-

силиума, ведет заседания, организует и контролирует выполнение решений. 

3.5. По предложению членов Консилиума в заседаниях могут принимать 

участие и другие специалисты Отдела. 

3.6. Заседания консилиума проводятся: 

3.6.1. адаптационный уровень сопровождения - не реже 2 раз в течение 

срока реализации индивидуальной программы сопровождения замещающей 

семьи; 

3.6.2. базовый (мониторинговый) уровень сопровождения - не реже 2 раз 

в течение срока реализации индивидуальной программы сопровождения заме-

щающей семьи; 

3.6.3. кризисный уровень сопровождения - не реже 2 раз в течение срока 

реализации индивидуальной программы сопровождения замещающей семьи; 

3.6.4. экстренный уровень сопровождения - по мере необходимости, но не 

реже 2 раз течение срока реализации индивидуальной программы сопровожде-

ния замещающей семьи. 

3.7. Секретарь консилиума избирается большинством голосов присутст-

вующих членов консилиума. 

3.8. Заседания консилиума считаются правомочными, если на них при-

сутствуют не менее 2/3 его членов. 

3.9. Решения консилиума принимаются большинством голосов, оформ-

ляются протоколом, который ведет секретарь и подписываются членами конси-

лиума. 

3.10. Протокол Консилиума оформляется секретарем Консилиума не 

позднее чем через 2 дня после его проведения.  

3.11.Ответственность за сохранность документов Консилиума несёт сек-

ретарь. 
 

4. Права и обязанности членов Консилиума 

 

4.1. Члены Консилиума имеют право: 

- самостоятельно выбирать средства, оптимальные формы и методы рабо-

ты с замещающей семьей; 

- вносить свои предложения по совершенствованию деятельности Конси-

лиума; 

4.2. Члены Консилиума обязаны: 

- рассматривать вопросы и принимать решения строго в рамках своей 

компетенции; 
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- в решении вопросов исходить из интересов ребенка, задач его воспита-

ния и развития, работать в соответствии с профессионально-этическими нор-

мами, обеспечивая конфиденциальность полученной информации; 

- принимать решения и вести работу в формах, исключающих возмож-

ность нанесения вреда здоровью, чести и достоинству членов замещающей се-

мьи, приемного ребенка; 

 

5. Ответственность членов Консилиума 

 

5.1. Члены Консилиума несут ответственность в случаях: 

- невыполнение, либо выполнения в неполном объеме и не в установлен-

ные сроки функций, отнесенных к его компетенции; 

- несоблюдения действующего законодательства Российской Федерации; 

- необоснованность рекомендаций и методов работы с замещающей семь-

ей; 

- нарушение конфиденциальности полученных данных при работе с за-

мещающей семьей. 
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Приложение 11 
 

(на бланке организации, с указанием исх. №, даты) 

Начальнику отдела опеки и попечительства 
Ф.И.О. должностного лица 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

(наименование уполномоченного органа 

в сфере опеки и попечительства)  

 

Законному (-ым) представителю (-ям) 

несовершеннолетней (-его,-  их) 
___________________________________________ 

(Ф.И.О. замещающего родителя/ 

замещающих родителей) 

 

Уведомление о расторжении 

договора о сопровождении семьи, принявшей на воспитание ребенка 

 (детей), оставшегося (-ихся) без попечения родителей 

          Между   _____________________________________________________ 
(наименование уполномоченного органа в сфере опеки и попечительства)  

(далее – Орган опеки и попечительства),  Г(О)БУ Центром «СемьЯ» (далее – 

Уполномоченная  организация)   и ___________________________________ 
(Ф.И.О. замещающего родителя/замещающих родителей) 

__________________________________________________________________ 

(далее – Законный представитель) был заключен договор о сопровождении се-

мьи, принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося (-ихся) без попе-

чения родителей (далее - Договор).  

          В соответствии с предметом Договора Уполномоченная организация 

осуществляет сопровождение семьи Законного представителя,  принявшей  на  

воспитание  ребенка  (детей), оставшегося(-ихся)   без  попечения родителей,  

________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), принятого (-ых) на воспитание в семью) 

__________________________________________________________________ 

проживающей по адресу: ___________________________________________ 

__________________________________________________________________. 

На основании  ст. 450.1. Гражданского кодекса РФ  и п. 2.4.5. данного Догово-

ра, уведомляем Вас о намерении расторгнуть Договор в одностороннем поряд-

ке. 

Договор будет считаться расторгнутым по истечении  трех рабочих дней 

с момента отправления настоящего уведомления. 

 

Директор                                                     _____________/________________ 
                                                                       подпись/расшифровка подписи 
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Приложение 12 
 

 

Директору 

Г(О)БУ Центра «СемьЯ» 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. директора) 

________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
(Ф.И.О. замещающего(-их) родителя(-ей) 

 

 

 

заявление. 

 

Я (Мы), __________________________________________________________ 
(Фамилия, имя, отчество гражданина - в случае обращения единственного законного представителя 

ребенка (детей) или первого супруга - в случае обращения супругов) 

Документ, удостоверяющий личность:________________________________ 

Серия:______________________№_____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (Кем и когда выдан) 

и _________________________________________________________________ 

(Фамилия, имя, отчество второго супруга - в случае обращения супругов) 

Документ, удостоверяющий личность:________________________________ 

Серия:______________________№____________________________________ 

____________________________________________________________________

________________________________________________________________ 
 (Кем и когда выдан) 

Адрес места жительства:____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Контактный телефон:________________________________________________ 

E-mail: ____________________________________________________________ 

 

Прошу (Просим) продлить со мной (с нами) договор о сопровождении семьи, 

принявшей на воспитание ребенка (детей), оставшегося (-ихся) без попечения 

родителей, с целью оказания психологической и педагогической помощи, в свя-

зи с переводом на _________________ уровень сопровождения. 

Пожелания по оказанию психологической и педагогической помощи (при на-

личии): 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
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______________________________________________________________ С ос-

нованиями, целями сбора и порядком использования персональных данных оз-

накомлен (ознакомлена, ознакомлены). Согласен (согласна, согласны) на  

осуществлений действий в отношении моих (наших) персональных данных и 

персональных данных приемного (-ых) ребенка (детей)  в частности: сбор, хра-

нение систематизацию, накопление, уточнение, использование, а также, осуще-

ствление любых иных действий, предусмотренных Федеральным законом от 

27.07.2006 г. № 152 «О персональных данных». 

 

На проведение фото и видеосъемки членов семьи при проведении мероприятий 

по сопровождению: 

Согласен (согласна, согласны)/ Не согласен (не согласна, не согласны) 
(нужное подчеркнуть) 

 

С Порядком оказания психологической и педагогической помощи лицам, при-

нявшим  на воспитание в свою семью  детей, оставшихся без попечения роди-

телей, Г(О)БУ Центр «СемьЯ» (сопровождение замещающих семей) 

ознакомлен (ознакомлены) 

__________________________                               _________________________ 
(подпись гражданина/первого супруга)                                              (расшифровка подписи) 

 

__________________________                              ________________________ 
(подпись второго супруга)                                                                     (расшифровка подписи) 

Дата______________________ 
 

 

 

Заявление принято: 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., должность лица, принявшего заявление) 

 

Дата______________                                          __________/________________ 
                                                                                               (подпись)  (расшифровка подписи) 
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Приложение 13 
 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ  

 к договору №… от … 20__ г. 

 

г. Липецк                                                                               «__»  _______  20__ г. 

 

Администрация_____________________________________________________ 
(название муниципального образования) 

Липецкой области, выполняющий отдельные государственные полномочия по 

опеке и попечительству, в лице руководителя_________________________ 

__________________________________________________________________ 

____________________, действующего на основании 

_______________________, именуемый в дальнейшем «Орган опеки и попе-

чительства», с одной стороны, Государственное (областное) бюджетное учре-

ждение Центр развития семейных форм устройства, социализации детей, 

оставшихся без попечения родителей, и профилактики социального сиротства 

«СемьЯ», именуемый в дальнейшем «Уполномоченная организация», в лице 

директора _________________________________, действующего на основании 

Устава, с другой стороны, и гражданин (гражданка, гражда-

не__________________________________________________________________

____________________________________________________________________

________________________________________________________, 
(Ф.И.О. гражданина (гражданки, граждан), 

являющийся (являющаяся, являющиеся) законным представителем (законными 

представителями) несовершеннолетнего (-их) ребенка (детей) 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________ 
(Ф.И.О., дата рождения ребенка (детей), принятого (-ых) на воспитание в семью) 

далее именуемый (именуемая, именуемые) «Законный(-е) представитель(-

и)»,действующий (-ие) на основании_________________________________ 

от «___»_____________201__г. №____________________________________ 
(акт ОМС о назначении законным представителем ребенка-сироты или ребенка, ос-

тавшегося без попечения родителей) 

с третьей стороны, а вместе – Стороны, заключили настоящее Дополнительное 

соглашение к Договору № … от … 20__ г. о нижеследующем: 

1. Стороны согласились продлить срок действия Договора № … от … 20__ г.  

(далее - Договор) с … 20__ г. по … 20__ г. 

2. Все остальные условия Договора, не затронутые настоящим дополнительным 

соглашением, остаются в силе. 
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3. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания сторона-

ми. 

4. Настоящее соглашение составлено в 3 (трех) экземплярах, имеющих одина-

ковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон. 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

Орган опеки и попечительства: 
_________________________________ 

_________________________________ 

(название города/района) 

Юридический адрес:  

Телефон:  

Банковские реквизиты: 

ИНН  

КПП 

БИК  

ОГРН  

Л/счет  

Р/счет  
 

 

 

 

_____________________________________ 
(должность)  

_____________________________________ 
(подспись) (ИО Фамилия) 

М.П 

 

 

 

Законный представитель: 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Паспорт: _______________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

(серия, номер, кем и когда выдан) 

Адрес: _________________________________ 

________________________________________ 

Телефон: _______________________________ 

 _______________________________________   

(подпись) (Ф.И.О.) 

 

Уполномоченная организация: 
 

Государственное (областное) бюджетное учре-

ждение Центр развития семейных форм уст-

ройства, социализации детей, оставшихся без 

попечения родителей, и профилактики соци-

ального сиротства «СемьЯ» 
Юридический адрес: 398007, г. Липецк, 

ул. Ушинского, 28 

Телефон: 8(4742) 28-45-44, факс: 8(4742) 28-45-

46 

Банковские реквизиты: 
ИНН 4826023954 

КПП 482501001 

БИК 044206001 

ОГРН 1024840839902 

Л/счет 20001000170 

Р/счет 40601810000003000001 

 

Директор ___________________ 

Ф.И.О. директора 
(подпись) 

М.П. 

 

 

 

Законный представитель: 

________________________________________ 

________________________________________ 

(Ф.И.О.) 
 

Паспорт: _______________________________ 

________________________________________ 
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