
П Р И Е М Н А Я  С Е М Ь Я

Основные понятия о приемной семье
Приемная семья является одной из  форм устройства  на воспитание детей, 

оставшихся без попечения родителей. Граждане (супруги или отдельные граждане), 
желающие  взять  на  воспитание  ребенка  (детей),  оставшегося  без  попечения 
родителей, именуются приемными родителями: ребенок (дети), передаваемый на 
воспитание в приемную семью, именуется приемным ребенком, а такая семья – 
приемной семьей.

Приемные родители по отношению к приемному ребенку (детям) обладают 
правами и обязанностями опекуна (попечителя).

Общее число детей в приемной семье, включая родных и усыновленных, не 
должно превышать 8 человек.

Приемная  семья  образуется  на  основании  договора  о  передаче  ребенка 
(детей) на воспитание в семью.

Кандидаты в приемные родители
Приемными  родителями  (родителем)  могут  быть  совершеннолетние  лица 

обоего пола, за исключением:
- лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
-  лиц,  лишенных  по  суду  родительских  прав  или  ограниченных  судом  в 
родительских правах;
-  лиц,  отстраненных  от  обязанностей  опекуна  (попечителя)  за  ненадлежащее 
выполнение возложенных на него законом обязанностей;
- бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
- лиц, имеющих заболевания, при наличии которых нельзя взять ребенка (детей) на 
воспитание в семью.

Куда обращаться по вопросу создания приемной семьи
Лица, желающие взять ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 

подают в орган опеки и попечительства по месту своего жительства заявление с 
просьбой дать заключение о возможности быть приемными родителями.



Права и обязанности приемных родителей
Приемные  родители  являются  законными  представителями  приемного 

ребенка, защищаю его права и законные интересы.
Приемные родителя обязаны воспитывать ребенка, заботиться о его здоровье, 

развитии, образовании.
Приемные родители обязаны информировать органы опеки и попечительства 

о своем переезде.
Создание приемной семьи не влечет за собой возникновение алиментных и 

наследственных  правоотношений  между  приемными  родителями  и  приемными 
детьми.

Приемные  родители  обязаны  воспитывать  ребенка,  заботиться  о  его 
нравственном  и  физическом  развитии,  создавать  необходимые  условия  для 
получения им образования, готовить его к самостоятельной жизни.

Приемные  родители  несут  за  приемного  ребенка  ответственность  перед 
обществом.

Приемные  родители  (родитель)  являются  законными  представителями 
приемного ребенка (детей), защищают его права и интересы, в том числе и в суде, 
без  специальных  на  то  полномочий.  Права  приемных  родителей  не  могут 
осуществляться в противоречии с интересами ребенка. Приемные родители вправе 
помещать детей в дошкольные образовательные учреждения на общих основаниях.

Контроль органов опеки и попечительства за детьми, переданными на 
воспитание в приемную семью

Органы  опеки  и  попечительства  осуществляют  контроль  за  детьми, 
переданными на  воспитание  в  приемную семью.  Ежегодно  приемные  родители 
представляют  отчет  в  органы  опеки  и  попечительства  об  израсходованных 
средствах на содержание ребенка.




