
 

 

 

Российская Федерация 

Администрация Стародубского муниципального округа 

Брянской области 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от   ____________2020 г.  №  ________ 

      г. Стародуб 

 

 

Об утверждении Порядка об организации  

и осуществлении деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью  

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

  

           В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

13 марта 2015 года № 235 «Об утверждении Порядка об организации  и осуществлении 

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

оставшегося без попечения родителей»,  с Семейным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2009 года N 334 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года N 423" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Брянской области, администрация Стародубского муниципального округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок об организации  и осуществлении деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей.   (Приложение №1). 

2. Отменить Постановление администрации города Стародуба Брянской области от 19.01.2018 

года № 40 «Об утверждении Порядка об организации и осуществлении деятельности по 

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

попечения родителей». 

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Стародубского 

муниципального округа в информационно - телекоммуникативной сети Интернет. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

  

  

Врио главы администрации округа                                                                             А.В. Подольный 
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                   Приложение № 1  

                к постановлению главы 

        администрации Стародубского  

                муниципального округа 

        от ___________ 2020 г. № _________ 

  

 

Порядок 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей  

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Семейным кодексом Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан", приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 сентября 

2009 года N 334 "О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 18 мая 

2009 года N 423" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и 

Брянской области. 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, проводимую с целью 

психолого-педагогической и правовой подготовки граждан. 

 

1.2. Действие настоящего Порядка распространяется на лиц, постоянно проживающих на 

территории Стародубского муниципального округа Брянской области и желающих принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранных граждан, лиц не 

имеющих гражданства, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, желающих усыновить ребенка в Стародубском муниципальном округе 

Брянской области и не прошедших соответствующую подготовку на территории государства, 

являющегося местом их постоянного жительства. 

 

1.3. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, является обязательной для всех граждан, желающих принять в семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением: 

 

близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родителей, передаваемого в семью 

на воспитание (родственники по прямой нисходящей линии (бабушки, дедушки, полнородные и 

неполнородные (имеющие общего отца или мать) братья и сестры));  

 

лиц, которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не 

было отменено; 

 

лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей и которые не были 

отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей; 

 

отчима и мачехи ребенка, подавшего заявление о его усыновлении.  

 

1.4. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется организацией МБУ «ЦППМ и СП» г. Стародуба, 

уполномоченной осуществлять эту подготовку на основании  постановления администрации 
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города Стародуба Брянской области от 18.01.2018 № 34. 

 

1.5. Подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, осуществляется организацией на безвозмездной основе.  

2. Порядок подготовки граждан Российской Федерации, постоянно проживающих на 

территории Брянской области и желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей 

 

2.1. Гражданин Российской Федерации, постоянно проживающий на территории Стародубского 

муниципального округа Брянской области и желающий принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, обращается в  орган опеки и попечительства  

Стародубского муниципального округа по месту своего жительства или организацию МБУ 

«ЦППМ и СП» г. Стародуба. 

 

2.2. Организация на основании личного заявления гражданина (форма 1) осуществляет его 

подготовку по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденной Правительством Брянской 

области (далее - региональная программа), и учет прохождения лицом подготовки в журнале 

учета (форма 2).  

 

2.3. По завершению прохождения подготовки гражданина организация выдает гражданину 

свидетельство о прохождении такой подготовки по форме, утвержденной уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти (при 

успешном освоении региональной программы), или соответствующую справку (форма 3) о 

прохождении подготовки (при условии освоения программы менее 80 %). 

 

 

3. Порядок подготовки иностранных граждан, лиц, не имеющих гражданства, граждан 

Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами Российской Федерации, 

желающих усыновить ребенка в Брянской области 

 

3.1. При отсутствии у иностранного гражданина, лица не имеющего гражданства, гражданина 

Российской Федерации, постоянно проживающего за пределами Российской Федерации, 

желающего усыновить ребенка в  Брянской области, документа о прохождении 

соответствующей подготовки на территории государства, в котором он постоянно проживает (с 

учетом тематики и в объеме не менее, чем это предусмотрено региональной программой 

подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей), он обращается к региональному оператору государственного банка данных о детях 

с соответствующим заявлением (форма 4). 

 

3.2. Региональный оператор государственного банка данных о детях в день обращения 

гражданина выдает ему направление (форма 5) в соответствующую организацию, 

уполномоченную осуществлять подготовку иностранных граждан, лиц, не имеющих 

гражданства, граждан Российской Федерации, постоянно проживающих за пределами 

Российской Федерации, желающих усыновить ребенка в Брянской области.  

 

3.3. Организация проводит подготовку гражданина по региональной программе и оформляет 

документы, указанные в пунктах 2.2  настоящего Порядка. 
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Форма 1. Заявление о проведении подготовки лица, желающего принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Форма 1  

   _______________________________________

___ 

(наименование организации, 

уполномоченной осуществлять подготовку 

лиц) 

_______________________________________

___ 

(фамилия, имя, отчество лица, желающего 

принять в свою семью ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о проведении подготовки лица, желающего принять 

в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей  

 

Я, 

________________________________________________________________________________

_____,  

(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка) 

гражданин ___________________, паспорт: серия:____________ N______________________,  

выдан___________________________________________________________________________

________,  

(кем и когда) 

проживающий по адресу: 

___________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

_____________________________________________________________, 

прошу осуществить подготовку по региональной программе подготовки лиц, желающих 

принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

 

Дата 

 

Подпись  



Форма 2. Журнал учета проведения подготовки лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

 

Форма 2  

 

 

ЖУРНАЛ 

учета проведения подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, 

в ______________________________________________________________________ 

(название организации, проводящей подготовку) 

Начат: 

Окончен: 

         N

 

п

п  

Дата 

подачи 

заявлен

ия 

граждан

ином  

Ф.И.О. 

граждан

ина, 

проходя

щего 

подгото

вку по 

региона

льной 

програм

ме  

Дата 

начала 

провед

ения 

подгот

овки  

Даты 

посеще

нных 

заняти

й и 

количе

ство 

часов  

Подпис

и 

специал

истов, 

проводи

вших 

занятия  

Дата 

заверш

ения 

подгот

овки  

Итогов

ый 

результ

ат 

прохож

дения 

подгото

вки 

(назван

ие и 

реквизи

ты 

выданн

ого 

докуме

нта) 

Подпись 

граждан

ина, 

проходи

вшего 

подгото

вку  

 

 

Примечание. Страницы журнала нумеруются, прошнуровываются и скрепляются подписью 

руководителя организации и печатью. 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 3. Справка 

 

Форма 3 

  Штамп организации, проводившей 

подготовку лиц, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

 

СПРАВКА  

 

Выдана гражданину 

_______________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. гражданина) 

по результатам итоговой аттестации о том, что он проходил подготовку по региональной 

программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

 

 

Подпись руководителя  

организации, проводившей  

подготовку гражданина 

 

М.П. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Форма 4. Заявление о выдаче направления для проведения подготовки лица, желающего 

принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

 

Форма 4  

 

 

 

 

 

   Региональному оператору государственного 

банка данных о детях, оставшихся без 

попечения родителей, 

от 

_________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество лица, желающего 

принять в свою семью ребенка) 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

о выдаче направления для проведения подготовки 

лица, желающего принять в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей  

 

Я, 

________________________________________________________________________________

___,  

(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка) 

гражданин ____________________, паспорт: серия:________________ 

N________________________,  

выдан___________________________________________________________________________

_____,  

(кем и когда) 

проживающий по адресу: 

________________________________________________________________, 

зарегистрированный по адресу: 

___________________________________________________________, 

прошу выдать направление для проведения подготовки по региональной программе 

подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей. 

 

 

Дата 

 

Подпись 



 

 

 

Форма 5. Направление 

 

Форма 5  

 

   _____________________________________ 

(наименование организации, уполномоченной 

осуществлять подготовку лиц, желающих принять в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей) 

НАПРАВЛЕНИЕ  

 

Выдано гражданину ______________________________________ для прохождения 

подготовки по региональной программе подготовки лиц, желающих принять в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

Подпись руководителя  

подразделения, исполняющего 

функции регионального  

оператора государственного 

банка данных о детях, оставшихся  

без попечения родителей  

 

М.П. 

 

 

 

 

  

                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  


