
 
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 14 декабря 2016 г. N 426-п 
 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Правительство Новосибирской области постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 19.03.2012 N 145-п "Об 

установлении Порядка предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской 
области и Порядка учета и порядка исчисления величины среднедушевого дохода, дающего 
право на получение ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области" следующие 
изменения: 

1) в пункте 4 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
2) в Порядке предоставления ежемесячного пособия на ребенка в Новосибирской области: 
а) в абзаце втором пункта 2 слова "в повышенном размере" исключить; 
б) в пункте 3: 
абзац первый после слова "представляются" дополнить словами "заявителями по 

собственной инициативе"; 
дополнить абзацем следующего содержания: 
"При непредставлении вышеуказанных документов заявителем по собственной инициативе 

отдел пособий и социальных выплат по месту жительства или месту пребывания получает данную 
информацию по межведомственному запросу в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия."; 

в) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Выплата ежемесячного пособия на ребенка производится в течение 80 календарных дней 

со дня принятия решения о назначении ежемесячного пособия на ребенка, далее - ежемесячно 
путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации либо через 
организацию почтовой связи."; 

г) в пункте 14 слова "представления заявителем неполных и (или) недостоверных сведений 
о составе и доходах членов семьи" заменить словами "непредставления или представления не в 
полном объеме документов, предусмотренных пунктами 2, 4 настоящего Порядка (за 
исключением документов, представляемых заявителями по собственной инициативе), либо 
недостоверности сведений, содержащихся в представленных документах,". 

2. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2012 N 197-п "О 
единовременной денежной выплате на ремонт, строительство и приобретение жилья 
многодетным семьям, имеющим пять и более несовершеннолетних детей" следующие 
изменения: 

1) в пункте 2 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
2) в Положении о порядке и размере предоставления единовременной денежной выплаты 

на ремонт, строительство и приобретение жилья многодетным семьям, имеющим пять и более 
несовершеннолетних детей: 

а) в пункте 6: 
абзац третий дополнить словами "(представляется заявителями по собственной 

инициативе)"; 
после абзаца десятого дополнить абзацем следующего содержания: 
"Если документы, представляемые заявителями по собственной инициативе, не 

представлены заявителем (его представителем) по собственной инициативе, информация 
(сведения) о них запрашивается отделом посредством межведомственного информационного 
взаимодействия."; 

б) в абзаце втором пункта 12 слова "1 - 4" заменить словами "1, 3, 4". 
3. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 10.12.2012 N 557-п "О 
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компенсации платы за наем жилого помещения" следующие изменения: 
в Порядке предоставления компенсации платы за наем жилого помещения: 
1) в пункте 3: 
а) в абзаце втором слова "причинам дохода" заменить словами "причинам среднемесячного 

дохода", слова "среднедушевого дохода его семьи" заменить словами "среднемесячного 
среднедушевого дохода члена его семьи"; 

б) в абзаце третьем слова "трудоспособный (трудоспособная) супруг (супруга)" заменить 
словами "трудоспособная (трудоспособный) супруга (супруг)", слово "занятых" заменить словом 
"занят"; 

в) в абзаце четвертом слова "супруг (супруга)" заменить словами "супруга (супруг)"; 
2) в пункте 5: 
а) в подпункте 7 слово "заявителя" заменить словами "трудоспособного заявителя, его (ее) 

трудоспособной (трудоспособного) супруги (супруга)", после слов "о получении" дополнить 
словами "заявителем, его (ее) супругой (супругом)"; 

б) подпункт 8 после слов "кроме справок" дополнить словами "территориального органа 
Пенсионного фонда Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное 
обеспечение,", слова ", выданных территориальным органом Пенсионного фонда Российской 
Федерации или иным органом, осуществляющим пенсионное обеспечение," исключить, после 
слов "и справок" дополнить словами "(сведений) органа службы занятости по месту жительства 
заявителя (членов его семьи)"; 

в) в подпункте 9 слова "об обучении заявителя по основным образовательным программам 
среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения, в том числе" 
исключить; 

г) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции: 
"Заявитель вправе представить по собственной инициативе:"; 
д) после абзаца тринадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 
"справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии 
заявителем (членами его семьи); 

справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении 
заявителем, его (ее) супругой (супругом) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы; 

справку (сведения) органа службы занятости по месту жительства заявителя (членов его 
семьи) о назначенных безработному заявителю (членам его семьи) социальных выплатах.". 

4. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 21.01.2013 N 12-п "Об 
установлении Порядка предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного 
минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области" следующие 
изменения: 

1) дополнить пунктом 1.1 следующего содержания: 
"1.1. Финансирование расходов на предоставление ежемесячной денежной выплаты в 

размере прожиточного минимума для детей, установленного на территории Новосибирской 
области, осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом 
областного бюджета Новосибирской области, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 
бюджетных обязательств, установленных министерству социального развития Новосибирской 
области на текущий финансовый год."; 

2) в пункте 3 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
3) в Порядке предоставления ежемесячной денежной выплаты в размере прожиточного 

минимума для детей, установленного на территории Новосибирской области: 
а) в пункте 5: 
абзац восьмой изложить в следующей редакции: 
"6) документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган, для исчисления 
среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда 
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Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 
подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о 
получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы 
занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах 
безработному заявителю (члену его семьи);"; 

после абзаца одиннадцатого дополнить абзацами следующего содержания: 
"выписку из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребенком 

(детьми) опеки (попечительства); 
справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или иного 

органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о подтверждении получения пенсии 
нетрудоспособным заявителем (членом его семьи); 

справку территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации о получении 
заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим уход за 
нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим уход за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы; 

справку органов службы занятости о регистрации заявителя (члена его семьи) в качестве 
безработного с указанием сумм социальных выплат безработному заявителю (члену его семьи)."; 

б) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Предоставление ежемесячной денежной выплаты производится в срок не более 80 

календарных дней со дня принятия решения о назначении ежемесячной денежной выплаты, 
далее - ежемесячно путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной 
организации либо через организацию почтовой связи."; 

в) абзац второй пункта 11 дополнить словами "(за исключением документов, 
представляемых заявителями по собственной инициативе)"; 

г) в пункте 16: 
подпункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2) утраты статуса многодетной семьи в соответствии с Законом Новосибирской области от 

06.10.2010 N 533-ОЗ "О социальной поддержке многодетных семей на территории Новосибирской 
области";"; 

подпункт 4 изложить в следующей редакции: 
"4) выявление в представленных документах противоречивых либо недостоверных 

сведений."; 
подпункты 5, 6 признать утратившими силу. 
5. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 23.04.2013 N 179-п "О 

Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка из 
многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации и ребенка из многодетной 
семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в образовательную 
организацию высшего образования" следующие изменения: 

1) наименование, пункт 1, подпункт 1.1 после слов "общеобразовательной организации" 
дополнить словами ", расположенной на территории Новосибирской области,"; 

2) в пункте 2 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
3) в Порядке предоставления единовременных денежных выплат при поступлении ребенка 

из многодетной семьи в первый класс общеобразовательной организации и ребенка из 
многодетной семьи (в том числе совершеннолетнему, но не старше 23 лет) при поступлении в 
образовательную организацию высшего образования: 

а) наименование, пункт 1 после слов "общеобразовательной организации" дополнить 
словами ", расположенной на территории Новосибирской области,"; 

б) пункт 2 после слов "общеобразовательной организации" дополнить словами ", 
расположенной на территории Новосибирской области (далее - общеобразовательная 
организация),"; 

4) приложение N 1 изложить в следующей редакции: 
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"Приложение N 1 
к Порядку 

предоставления единовременных 
денежных выплат при поступлении 

ребенка из многодетной семьи в 
первый класс общеобразовательной 

организации, расположенной на 
территории Новосибирской области, 

и ребенка из многодетной семьи 
(в том числе совершеннолетнему, 

но не старше 23 лет) при поступлении 
в образовательную организацию 

высшего образования 
 

                                     Начальнику отдела пособий и социальных 

                                     выплат _______________________________ 

                                             района Новосибирской области 

                                                   (г. Новосибирска) 

                                     от ___________________________________ 

                                              (Фамилия, имя, отчество 

                                       (последнее - при наличии) заявителя, 

                                              адрес места жительства 

                                                (места пребывания)) 

 

                                 ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

    Прошу   предоставить   единовременную   денежную   выплату  в  связи  с 

поступлением   ребенка   (детей)   в   первый   класс   общеобразовательной 

организации,    расположенной    на   территории   Новосибирской   области: 

___________________________________________________________________________ 

              (наименование общеобразовательной организации) 

___________________________________________________________________________ 

путем: 

┌──┐ 

│  │ - доставки через организацию почтовой связи 

└──┘ 

┌──┐ 

│  │ - перечисления средств на счет в кредитной организации 

└──┘ 

Реквизиты кредитной организации: 

____________________________________ ______________________________________ 

(наименование кредитной организации)         (номер лицевого счета) 

 

N 
п/п 

Фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии) ребенка 

Дата рождения ребенка Наименование 
образовательной 

организации 

1    

2    

3    

4    

 
К заявлению прилагаю следующие документы: 

1. _________________________________________________ 

2. _________________________________________________ 

3. _________________________________________________ 



4. _________________________________________________ 

 

____________________                               _____________________ 

       (дата)                                       (подпись заявителя) "; 

 
5) нумерационный заголовок приложения N 2 после слов "общеобразовательной 

организации" дополнить словами ", расположенной на территории Новосибирской области,". 
6. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 14.05.2013 N 219-п "Об 

утверждении порядка и программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, в Новосибирской области" следующие 
изменения: 

1) в наименовании слова "порядка и" исключить; 
2) преамбулу после слов "подготовки на территории Российской Федерации"," дополнить 

словами "приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 N 
235 "Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей",", слова "от 15.12.2007 N 176-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления в 
Новосибирской области отдельными государственными полномочиями Новосибирской области 
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству" заменить словами "от 
10.12.2013 N 411-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 
образований Новосибирской области отдельными государственными полномочиями 
Новосибирской области по организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству, социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей"; 

3) подпункт 1 пункта 1 признать утратившим силу; 
4) в пункте 2 слова "Колончина К.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
5) программу подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, в Новосибирской области изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

7. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 30.09.2013 N 422-п "О 
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, выплачиваемой родителям 
(законным представителям) детей, посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования" следующие изменения: 

1) в пункте 5 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П."; 
2) в Порядке обращения за компенсацией части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, выплачиваемой родителям (законным представителям) детей, посещающих 
государственные образовательные организации Новосибирской области и муниципальные 
образовательные организации, иные образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования, и порядке ее выплаты: 

а) пункт 2 после слова "ежеквартально" дополнить словами ", при условии, что на день 
обращения среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 величины прожиточного минимума, 
действующую в Новосибирской области на 1 января года, в котором предоставляется 
компенсация"; 

б) в пункте 3 слова "на территории Новосибирской области" исключить; 
в) в пункте 6: 
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: 
"6) документы о доходах заявителя и членов его семьи за три последних календарных 

месяца, предшествующих месяцу обращения в территориальный орган, для исчисления 
среднедушевого дохода семьи (кроме справок территориального органа Пенсионного фонда 
Российской Федерации или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение, о 
подтверждении получения пенсии нетрудоспособным заявителем (членом его семьи) и справок о 
получении заявителем (членом его семьи) компенсационной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными гражданами, или ежемесячной выплаты лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы, справок (сведений) органа службы 
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занятости по месту жительства заявителя (члена его семьи) о назначенных социальных выплатах 
безработному заявителю (члену его семьи), которые представляются заявителями по собственной 
инициативе)."; 

абзац седьмой изложить в следующей редакции: 
"Если документы, представляемые заявителями по собственной инициативе, не 

представлены заявителем по собственной инициативе, информация (сведения) о них 
запрашивается отделом посредством межведомственного информационного взаимодействия."; 

г) абзац третий пункта 7 после цифры "4" дополнить словами ", 6", после слов "настоящих 
Порядков" дополнить словами "(за исключением документов, запрашиваемых отделом 
посредством межведомственного информационного взаимодействия)"; 

д) пункт 9 изложить в следующей редакции: 
"Компенсация назначается на период действия договора между образовательной 

организацией и родителями (законными представителями) ребенка, ее посещающего, но не 
более чем на один год. Год исчисляется с месяца, следующего за месяцем, в котором подано 
заявление о назначении компенсации. Для продления компенсации на каждый последующий 
период в отдел в месяце, предшествующем началу следующего года, подается заявление о 
продлении компенсации. К заявлению прилагаются документы, предусмотренные подпунктом 6 
пункта 6 настоящих Порядков. 

Выплата компенсации производится в срок не более 45 дней со дня представления 
руководителем образовательной организации сведений, предусмотренных пунктом 5 настоящих 
Порядков, путем перечисления денежных средств на счет получателя в кредитной организации 
либо через организацию почтовой связи.". 

8. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 04.08.2014 N 312-п "О 
дополнительных обстоятельствах для признания граждан нуждающимися в социальном 
обслуживании" следующие изменения: 

1) пункт 1 дополнить подпунктом 9 следующего содержания: 
"9) необходимость проведения социальной реабилитации лица, потреблявшего 

наркотические средства или психотропные вещества в немедицинских целях, прошедшего курс 
лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию."; 

2) в пункте 2 слова "Шевченко В.В." заменить словами "Титкова А.П.". 
9. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 05.03.2015 N 74-п "О 

дополнительных категориях граждан, которым социальные услуги в Новосибирской области 
предоставляются бесплатно" следующее изменение: 

пункт 1 дополнить подпунктом 4.2 следующего содержания: 
"4.2) в стационарной форме социального обслуживания при прохождении социальной 

реабилитации (на срок до 9 месяцев, в соответствии с индивидуальной программой 
предоставления социальных услуг): 

осужденные граждане, постоянно проживающие на территории Новосибирской области, 
категория которых предусмотрена частью первой статьи 82.1 Уголовного кодекса Российской 
Федерации, которым отсрочено отбывание наказания в виде лишения свободы, прошедшие курс 
лечения от наркомании и медицинскую реабилитацию;". 

10. Внести в постановление Правительства Новосибирской области от 09.08.2016 N 232-п "Об 
утверждении Социальной программы Новосибирской области на 2016 год с привлечением 
субсидии из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации и Порядка организации 
обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 2016 году" следующие 
изменения: 

в Порядке организации обучения компьютерной грамотности неработающих пенсионеров в 
2016 году: 

1) в пункте 4: 
абзац первый после слов "компьютерной грамотности" дополнить словами "и 

принимающим решение о принятии на обучение неработающих пенсионеров"; 
абзац второй признать утратившим силу; 
2) в пункте 11 слова "направляет его ОПФР" заменить словами "направляет его в Отделение 

Пенсионного фонда Российской Федерации по Новосибирской области (далее - ОПФР)". 
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Губернатор Новосибирской области 

В.Ф.ГОРОДЕЦКИЙ 
 
 
 
 
 

Приложение 
к постановлению 

Правительства Новосибирской области 
от 14.12.2016 N 426-п 

 
"Утверждена 

постановлением 
Правительства Новосибирской области 

от 14.05.2013 N 219-п 
 

ПРОГРАММА 
ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 

ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Раздел Тема Рекомендова
нное 

количество 
академическ
их часов, из 

них 
практических 

занятий 
(тренингов) 

Введение в курс 
подготовки 
кандидатов в 
приемные 
родители, 
включающий 
проведение с 
каждым из 
кандидатов в 
приемные 
родители 
индивидуальног
о 
собеседования 

Содержание, цели и этапы проведения программы 
подготовки кандидатов в приемные родители, задачи 
подготовки. 
Понятие обучающе-психологического тренинга, содержание 
особенностей и порядка его прохождения, а также 
прохождения психологического обследования кандидатов в 
приемные родители, осваивающих курс подготовки (в случае 
проведения такого обследования с согласия кандидатов в 
приемные родители). 
Причины, по которым дети остаются без попечения 
родителей, контингент детей в организациях для детей, 
оставшихся без попечения родителей, процедуры выявления 
ребенка, оставшегося без попечения родителей, его 
устройства в организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей, и знакомства с потенциальной 
приемной семьей. 
Общая характеристика установленных семейным 
законодательством семейных форм устройства детей, 
оставшихся без попечения родителей 

2/0 



Представление 
о потребностях 
развития 
приемного 
ребенка и 
необходимых 
компетенциях 
приемных 
родителей. 
Понятие о 
мотивации 
приемных 
родителей 

Изучение потребностей развития ребенка и понимание 
кандидатами в приемные родители необходимости их 
обеспечивать. 
Проведение оценки кандидатами в приемные родители 
своей способности обеспечить потребности развития 
ребенка с учетом условий жизни семьи и особенности 
семейной системы. 
Проведение оценки кандидатами в приемные родители 
имеющихся у них компетенций по воспитанию ребенка, 
поиск путей формирования и возможности компенсации 
недостающих компетенций 

5/4 

Этапы развития 
ребенка 

Общая характеристика основных возрастных периодов 
развития ребенка (младенчество, ранний возраст, 
дошкольный возраст, младший школьный возраст, 
подростковый возраст, юношество). 
Роль психологических потребностей в личностном развитии: 
привязанность, безопасность, идентичность 

2/1,5 

Особенности 
развития и 
поведения 
ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей, 
подвергавшегос
я жестокому 
обращению. 
Диспропорции 
развития 
ребенка 

Виды жестокого обращения и их последствия для 
физического, эмоционального, интеллектуального, 
социального и сексуального развития ребенка. 
Диспропорции развития ребенка, понятия "умственная 
отсталость" и "задержка психического развития", их отличия. 
Семья как реабилитирующий фактор для ребенка, 
пережившего жестокое обращение. 
Оценка кандидатом в приемные родители своей 
возможности воспитывать ребенка, пережившего жестокое 
обращение 

3/3 

Последствия от 
разрыва с 
кровной семьей 
для развития 
ребенка, 
оставшегося без 
попечения 
родителей 
(нарушения 
привязанности, 
особенности 
переживания 
горя и потери, 
формирование 
личной и 
семейной 
идентичности) 

Потребность в привязанности, идентичности как основа 
благополучного развития ребенка, роль биологических 
родителей и кровных родственников в жизни ребенка и 
преодоление стереотипов мышления, связанных с 
восприятием их места в жизни ребенка. 
Причины возникновения, проявление и последствия 
эмоциональной депривации у ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 
Типы нарушенной привязанности. 
Понятие "горе и потеря" в жизни ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, психологические особенности и этапы 
процесса переживания ребенком горя, связанного с потерей 
семьи, последствия вторичного отказа приемных родителей 
от ребенка 

6/5 

Адаптация Особенности ожидания приемных семей, страхи, тревоги и 3/2 



приемного 
ребенка и 
приемной 
семьи 

разочарования взрослых в разные периоды адаптации, 
подготовка родственников к появлению приемного ребенка. 
Этапы адаптационного периода, чувства и переживания 
ребенка, приходящего в семью, способы преодоления 
трудностей адаптации. 
Тайна усыновления, ее реальные и мнимые преимущества и 
сложности, способы, как сказать ребенку, что он приемный. 
Роль специалистов в оказании помощи приемным 
родителям в период адаптации ребенка в приемной семье 

"Трудное" 
поведение 
приемного 
ребенка, 
навыки 
управления 
"трудным" 
поведением 
ребенка 

Формы "трудного" поведения приемного ребенка: 
воровство, ложь, агрессия, попрошайничество, 
бродяжничество, избегание близких отношений, 
амбивалентное поведение, аддиктивное поведение, их 
причины и способы работы с ними. 
Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений 
ребенка. 
Причины задержки усвоения ребенком этических ценностей 
и общественных норм. 
Понимание приемными родителями того, как их 
собственный опыт влияет на отношение к детям с "трудным" 
поведением, осознание своих слабых и сильных сторон, 
понимание, каким образом в решении проблем "трудного" 
поведения могут помочь специалисты 

3/2 

Обеспечение 
безопасности 
ребенка. Меры 
по 
предотвращени
ю рисков 
жестокого 
обращения и 
причинения 
вреда здоровью 
ребенка 

Создание безопасных условий для воспитания ребенка в 
доме и в обществе в зависимости от его возрастных 
особенностей и опыта жизни (в том числе в связи с 
воспитанием в организации для детей, оставшихся без 
попечения родителей, безнадзорностью в семье родителей, 
бродяжничеством). 
Способы безопасного поведения ребенка в ситуациях, 
несущих риск жестокого обращения с ним. 
Предотвращение рисков жестокого обращения с ребенком в 
приемной семье, на улице и в общественных местах. 
Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от 
возраста, состояния здоровья и развития ребенка 

4/3 

Особенности 
полового 
воспитания 
приемного 
ребенка 

Возрастные закономерности и особенности 
психосексуального развития ребенка, разница в проявлениях 
нормальной детской сексуальности и сексуализированного 
поведения. 
Формирование половой идентичности у ребенка, 
полоролевая ориентация и осознание половой 
принадлежности. 
Способы защиты ребенка от сексуального насилия 

2/2 

Роль семьи в 
обеспечении 
потребностей 
развития и 
реабилитации 
ребенка 

Родительское отношение к ребенку и его влияние на 
формирование личности и характер ребенка. 
Стабильность семейных отношений кандидатов в приемные 
родители. 
Способы реагирования семьи на стрессовые ситуации. 
Социальные связи семьи кандидата в приемные родители, 
система внешней поддержки и собственные ресурсы семьи. 

3/2 



Семья как реабилитирующая среда: образ жизни семьи, 
семейный уклад, традиции. 
Понимание всеми членами семьи кандидатов в приемные 
родители проблем своей семьи, возможностей и ресурсов, 
сильных и слабых сторон 

Основы 
законодательств
а Российской 
Федерации об 
устройстве 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей, на 
воспитание в 
семьи граждан 

Правовое положение детей, оставшихся без попечения 
родителей, и основания их устройства на воспитание в 
семью. 
Формы семейного устройства, различия между формами 
семейного устройства. 
Требования, предъявляемые законодательством Российской 
Федерации к кандидатам в приемные родители, порядок 
представления кандидатами в приемные родители 
документов для получения заключения о возможности 
гражданина быть усыновителем, опекуном (попечителем) 
или приемным родителем. 
Порядок предоставления кандидатам в приемные родители 
сведений о детях, оставшихся без попечения родителей, 
органами опеки и попечительства, региональными и 
федеральным операторами государственного банка данных 
о детях, оставшихся без попечения родителей. 
Правила посещения организаций для детей, оставшихся без 
попечения родителей, обязанности администрации такой 
организации, возможность проведения независимого 
медицинского обследования ребенка. 
Порядок принятия судом решения об усыновлении ребенка, 
порядок подготовки и подачи заявления в суд, правовые 
аспекты тайны усыновления, возможность и последствия 
изменения ребенку фамилии, имени, отчества, даты и места 
рождения. 
Порядок оформления органом опеки и попечительства и 
организацией для детей, оставшихся без попечения 
родителей, документов на ребенка, передаваемого на 
воспитание в семью, в зависимости от формы устройства, 
перечня документов на ребенка, передаваемых приемной 
семье. 
Порядок оформления (переоформления) документов на 
ребенка усыновителем, опекуном (попечителем) после 
вступления в силу решения о передаче ребенка на 
воспитание в семью. 
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 Меры социальной поддержки приемных семей и детей, 
воспитывающихся в них, установленные федеральным 
законодательством и законодательством субъекта 
Российской Федерации, выплаты, осуществляемые на 
содержание ребенка, переданного на воспитание в семью, в 
зависимости от формы семейного устройства. 
Защита личных неимущественных и имущественных прав 
ребенка. 
Порядок осуществления органами опеки и попечительства 
контроля за условиями жизни и воспитания ребенка в 
приемной семье, порядок представления опекунами 

 



(попечителями), приемными родителями ежегодного отчета 
о хранении, использовании имущества 
несовершеннолетнего подопечного и управлении таким 
имуществом. 
Правовые последствия усыновления, установления опеки 
(попечительства) - личные неимущественные и 
имущественные права, обязанности и ответственность 
усыновителей, опекунов (попечителей), а также членов их 
семей. 
Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком 
приемной семье, приемной семьей ребенку, третьими 
лицами приемной семье и ребенку. 
Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 
Порядок обжалования решений органов опеки и 
попечительства, федеральных судов общей юрисдикции 
Российской Федерации 

Взаимодействие 
приемной 
семьи с 
органами опеки 
и 
попечительства 
и иными 
организациями, 
предоставляющ
ими услуги 
детям и семьям 

Родительские и профессиональные функции приемной 
семьи. 
Взаимодействие приемной семьи с органами опеки и 
попечительства, с организациями, оказывающими медико-
социальную и психолого-педагогическую помощь таким 
семьям, с биологической семьей ребенка, а также важность 
такого взаимодействия. 
Информирование кандидатов в приемные родители о 
доступной инфраструктуре социальных услуг для приемных 
семей в месте проживания семьи. 
Взаимодействие приемных семей с социальным окружением 
и родительским сообществом 

1/0 

Подведение 
итогов освоения 
курса 
подготовки 
кандидатов в 
приемные 
родители 

Обсуждение результатов освоения курса подготовки 
кандидатов в приемные родители, выполнения домашних 
заданий. 
Обсуждение степени усвоения курса подготовки кандидатов 
в приемные родители. 
Проведение самооценки кандидатов в приемные родители и 
выявление готовности кандидатов в приемные родители к 
приему ребенка на воспитание. 
Составление итогового заключения о готовности и 
способности кандидатов в приемные родители к приему 
детей на воспитание в семью (составляется совместно с 
кандидатами в приемные родители по их желанию) 

1/0 
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