
Порядок и сроки подготовки кандидатов в замещающие 

родители 

С 2009 года в МБУ «ГОЦППМСП» г. Орла функционирует Школа 

приемных родителей, где организуются занятия для граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей. С 2012 года обучение в таких школах стало 

обязательным. Условие об обязательном обучении в школе приемных 

родителей не распространяется на тех, кто уже является (или являлся) 

замещающим родителем, а также на близких родственников ребенка, его 

отчима или мачеху. Однако наши специалисты настоятельно советуют 

пройти школу всем будущим приемным родителям, в том числе и тем, кто по 

закону не обязан это делать. Есть случаи, когда даже близкие родственники, 

принявшие в семью ребенка, возвращали его в детский дом. 

Для того чтобы Вы, как приемные родители, смогли заменить ребенку 

утраченную семью, одного желания мало. Кандидаты в приемные родители 

нередко находятся во власти всевозможных мифов и заблуждений. С одной 

стороны, многие в глубине души считают, что «никаких таких особенностей 

у детей из детского дома нет и быть не может – дети везде одинаковые». С 

другой стороны, тревожат опасения, что, например, «у всех детей из 

интернатов плохая наследственность». 

Правовая и психолого-педагогическая подготовка в ШПР позволит 

потенциальным замещающим родителям лучше понять свои возможности, 

ресурсы, ожидания, разобраться в возрастных и психологических 

особенностях детей, лишенных попечения родителей, и, в конечном итоге, 

трезво и осознанно подойти к решению о приеме ребенка в семью. 

Занятия в Школе приемных родителей проводятся очно на 

безвозмездной основе. Выдача Свидетельств о прохождении подготовки 

осуществляется по окончании курса обучения. 

Документы, необходимые для зачисления в Школу приемных 

родителей: 

1. Направление органов опеки и попечительства. 

2. Личное заявление гражданина (заполняется в Центре). 

3. Ксерокопия паспорта гражданина (страница с фотографией и местом 

регистрации). 

Прием направлений из Отдела опеки и попечительства осуществляется 

ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 9-00 до 17-30. Перерыв с 13.00 

до 13.30, обращаться к делопроизводителю, 2 этаж, каб. № 9 (приемная). 


