
создана для обучения граждан, желающих 

принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без родительского 

попечения. 

 

 Школа – это курс по подготовке 

взрослых (потенциальных замещающих 

родителей) к появлению в их семье 

приемного ребенка, которые помогают в 

дальнейшем избежать вторичного сиротства 

детей. 

  Обучение в Школе осуществляется в 

соответствии с Программой подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в семью 

ребенка, оставшегося без попечения 

родителей «Школа приемных родителей», 

утвержденной Приказом Министерства 

социального благополучия и семейной 

политики Камчатской края № 773-п от 

20.05.2021. 

  Для прохождения обучения в Школе 

необходимо обратиться в отдел опеки и 

попечительства Управления образования 

администрации Петропавловск-Камчатского 

городского округа. 

 

 

                                                           
1
 далее - Школа 

Цель деятельности Школы: 

Обеспечить подготовку кандидатов в 

приемные родители к ответственному 

родительству, помочь слушателю 

разобраться в своих чувствах и намерениях, 

оценить свою психологическую готовность к 

приему ребенка в свою семью, 

подготовиться морально и практически; дать 

слушателям системные знания, необходимые 

для успешного и надежного создания новой 

семьи. 

Основные направления подготовки 

граждан: 

  Социально-правовое направление - 

слушателям разъясняют положения 

действующего законодательства в сфере 

защиты прав и законных интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей, 

знакомят с правовыми основами создания и 

функционирования принимающей семьи, 

условиями обеспечения безопасной среды 

для ребенка и охраной его здоровья; 

оказывают помощь в выборе формы 

устройства ребенка на воспитание в семью.  

  Психолого-педагогическое 

направление – слушателям дают знания о 

роли семьи в обеспечении потребностей 

развития ребенка, о возрастной и детской 

психологии, родительских и 

профессиональных ролях приемной семьи,  о 

конструктивных методах и приемах 

воспитания детей, об адаптации приемных 

детей в семье, формируют навыки 

управления «трудным» поведением ребенка 

и пр.  

 Медицинское направление – 

слушателей знакомят с                            

медицинскими аспектами ухода за детьми в 

зависимости от возраста, состояния здоровья 

и развития, особенностями психо-

сексуального развития детей, особенностями 

развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 Форма обучения в Школе: очная 

(групповые занятия), заочная 

(дистанционно) – по согласованию. 

Обучающие мероприятия: интерактивные 

лекции, семинары, тренинги, практические 

занятия, консультации, выезды в 

организации для детей - сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

Срок обучения: 49 академических часов (3 

раза в неделю) 

После прохождения обучения проводится 

итоговая аттестация в форме собеседования. 

По результатам которой выдается 

свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, на территории Российской 

Федерации (которое не имеет срока давности).  


