
ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ 

 
Приемная семья - это одна из форм семейного устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, при которой ребенок передается в семью на основании договора о 

возмездном осуществлении опеки или попечительства. 

На воспитание в приемную семью передается ребенок, оставшийся без попечения 

родителей. Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, 

не превышает, как правило, 8 человек. 

Приемные родители (приемный родитель) являются законными представителями 

принятого на воспитание ребенка и вправе выступать в защиту его прав и законных 

интересов в любых отношениях без специального полномочия. 

При рассмотрении вопроса о возможности лиц (лица) стать приемными родителями 

(приемным родителем) орган опеки и попечительства принимает во внимание их 

личностные качества, состояние здоровья, способность к исполнению обязанностей по 

воспитанию ребенка, взаимоотношения с другими членами семьи, проживающими 

совместно с ними.  

Не назначаются приемными родителями (опекунами на возмездной основе:  

- лица, лишенные родительских прав, отстраненные от обязанностей опекуна 

(попечителя) за ненадлежащее выполнение возложенных на них законом 

обязанностей; 

- бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине; 

- лица, страдающие заболеваниями, при наличии которых лицо не может 

принять ребенка под опеку, попечительство, взять его в приемную или патронатную 

семью (туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам 

диспансерного наблюдения, инфекционные заболевания до прекращения 

диспансерного наблюдения в связи со стойкой ремиссией, злокачественные 

новообразования любой локализации III и IV стадий, а также злокачественные 

новообразования любой локализации I и II стадий до проведения радикального 

лечения, психические расстройства и расстройства поведения до прекращения 

диспансерного наблюдения, наркомания, токсикомания, алкоголизм, заболевания и 

травмы, приведшие к инвалидности I группы); 

-лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся 

уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в 

отношении которых прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления 

против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), 

половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а также 

против общественной безопасности; 

- лица, имеющие неснятую или непогашенную судимость за тяжкие или особо 

тяжкие преступления; 

- лица, не прошедшие подготовки в порядке, установленном пунктом 4 ст. 127 

Семейного кодекса РФ (кроме близких родственников ребенка, а также лиц, которые 

являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление не было 

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

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей, и лиц, 
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которые являются или являлись усыновителями и в отношении которых усыновление 

не было отменено); 

- лица, состоящие в союзе, заключенном между лицами одного пола, 

признанном браком и зарегистрированном в соответствии с законодательством 

государства, в котором такой брак разрешен, а также лица, являющиеся гражданами 

указанного государства и не состоящие в браке.  

Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные граждане, 

желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не состоящие в браке между 

собой, не могут быть приемными родителями одного и того же ребенка.  

При решении органом опеки и попечительства вопроса о назначении лица 

опекуном (попечителем) на возмездной основе ребенка должны учитываться: 

способность лица к выполнению обязанностей опекуна (попечителя), его личные и 

нравственные качества, отношения между ним и ребенком, нуждающимся в опеке 

(попечительстве), отношение к ребенку членов семьи опекуна (попечителя), если это 

возможно - желание самого ребенка. 

Отказ в назначении гражданина опекуном (попечителем) может быть обжалован 

им в судебном порядке путем обращения в суд, ссылка на данное обстоятельство 

должна в обязательном порядке содержаться в тексте отказа. 

При принятии на воспитание ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

акте органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя указывается о 

наличии у них необходимых для этого условий.  

 Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его мнения. 

Передача в приемную семью ребенка, достигшего 10 лет, осуществляется только с его 

согласия. Дети, являющиеся родственниками, передаются в одну приемную семью, за 

исключением случаев, когда они не могут воспитываться вместе.  

 Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление 

лиц (лица) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в 

орган опеки и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа 

опеки и попечительства о назначении указанных лиц (лица) опекунами  или 

попечителями.  

Ребенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему 

алименты, пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также право собственности 

на жилое помещение или право пользования жилым помещением; при отсутствии 

жилого помещения имеет право на предоставление ему жилого помещения в 

соответствии с действующим законодательством. 

Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между 

приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 

правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации. 

На воспитание в приемную семью передается ребенок (дети), не достигший 

совершеннолетия, на срок, предусмотренный указанным договором. 

Ребенок (дети) в приемной семье имеет право на поддержание личных контактов 

с кровными родителями, родственниками, если это не противоречит интересам ребенка, 

его нормальному развитию и воспитанию. 

 

Контроль за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в приемной семье 



 Плановые проверки проводятся уполномоченным специалистом органа опеки и 

попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении плановой 

проверки. 

 При помещении подопечного под опеку или попечительство плановая проверка 

проводится в виде посещения подопечного: 

 а) 1 раз в течение первого месяца после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

 б) 1 раз в 3 месяца в течение первого года после принятия органом опеки и 

попечительства решения о назначении опекуна; 

 в) 1 раз в 6 месяцев в течение второго года и последующих лет после принятия 

органом опеки и попечительства решения о назначении опекуна. 

 При проведении плановых и внеплановых проверок осуществляется оценка 

жилищно-бытовых условий подопечного, состояния его здоровья, внешнего вида и 

соблюдения гигиены, эмоционального и физического развития, навыков 

самообслуживания, отношений в семье, возможности семьи обеспечить потребности 

развития подопечного. 

 При поступлении от юридических и физических лиц устных или письменных 

обращений, содержащих сведения о неисполнении, ненадлежащем исполнении опекуном 

своих обязанностей либо о нарушении прав и законных интересов подопечного, орган 

опеки и попечительства вправе провести внеплановую проверку. 

 Внеплановая проверка проводится уполномоченным специалистом органа опеки 

и попечительства на основании акта органа опеки и попечительства о проведении 

внеплановой проверки. 

 По результатам проверки составляется акт проверки условий жизни подопечного, 

соблюдения опекуном прав и законных интересов подопечного, обеспечения сохранности 

его имущества, а также выполнения опекуном требований к осуществлению своих прав и 

исполнению своих обязанностей. 

Опекун или попечитель ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной 

срок не установлен договором об осуществлении опеки или попечительства, 

представляет в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 

предыдущий год о хранении, об использовании имущества подопечного и об 

управлении имуществом подопечного. 

 

Материальная поддержка граждан, принявших на воспитание в 

приемную семью ребенка (детей), лишившегося родительского попечения.  

 

         1. Единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. 
(данный вид пособия выплачивается гражданам, принявшим на воспитание ребенка 

(детей), оставшегося без попечения родителей с 01.01.2007). 

Размер данного пособия с 01.02.2017 с учетом районного коэффициента 

составляет 15% - 17839 руб. 56 коп., 20% - 18615 руб.18 коп.  

         2.  Ежемесячные денежные средства детям-сиротам, детям, оставшихся без 

попечения родителей, на содержание в семье опекуна (попечителя), приемной 

семье. 

Размер данного пособия с 01.01.2018 составляет 9434 руб. 0 коп. с учетом 

районного коэффициента (15% - 10849 руб. 10 коп., 25% - 11792 руб. 50 коп.) 

3. Вознаграждение приемных родителей. 



Размер вознаграждения приемных родителей с 01.01.2015 составляет 4115 руб. 

16 коп. и 4294 руб. 08 коп. соответственно районному коэффициенту, установленному 

на территории проживания (15% или 20%) на каждого ребенка. Кроме того, размер 

вознаграждения приемных родителей увеличивается на 10 процентов по одному из 

следующих оснований: 

1) воспитание приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста; 

2) воспитание приемного ребенка-инвалида или ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (при наличии соответствующего заключения психолого-

медико-педагогической комиссии). 

Согласно условиям договора о приемной семье сумма вознаграждения может 

выплачиваться одному из родителей либо обоим в определяемой ими пропорции. 

*Закон Алтайского края от 25.12.2009 № 110-ЗС «О вознаграждении приемных 

родителей». 
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