
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ

от 15.05.20|5

прикАз

г. Донецк ль15

Об утверждении Временного
ПОРядка об1..rения и Программы
Обl.чения

длr,о Министерстве
reои Народной

|5'Ns -Цо

попечительства в отношении несовершеннолетних |раждан, психолого-
ПеДаГОГИЧеСКОЙ и правовоЙ подготовки семеЙ и отдельЕых граждан, которые
НаХОДяТся на учете по вопросу создания семейных фор, воспитания детей_
СИРОТ ИЛИ детеЙ, лишенных родительского попечения, в соответствии с
Положением Государственной службы по делам семьи и дртей ,Щонецкой
НаРОДНОй Республики, утвержденного Постановлением Совета Министров
,Щонецкой Народной Республики от 27.02.2015 J\9 2-24,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемые:

СОВЕТ МИНИСТРОВ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РШСПУБЛИКИ

обучения для лиц, желающих принятъ на воспитание в свою

1.1. Временный Порядок обу^rения лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью
попечения.
1_.2. Программу

ребенка-сироту или ребенка, лишенною родительскою

семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительского попечениrI.

2. КОНТРОль исполнения настоящего прик€ва возложить на заместитеJIя
директора,.Щихтярюк Марину Ивановну.

3. ПРИКаЗ ВсТУпает в силу с момента его официального опубликования.

f,;;11;ifi

И.о. директора @q,. С.А. Майборода
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УТВЕРЖДЕНО
прик€lз Госуларственной
службы по делам семьи и детей
!онецкой Народной Республики
от 15.05.2015 J\Ъ 15

в МинистерствеЗаре

причинами (трудного) поведения ребенка и способами
поведение;

обязанностями по сохранению здоровья

в семье, а также с
преодолевать такое

особенностями рЕввития ребенка в соответствии с возрастными периодами,
особенностями протекания периода адаптации ребенка

ребенка и организации его

формами профессиональной помощи, поддержки и
опекунов, попечителей, приемных семей,

2) Формирование у пиц, желающих принять на восцитание в свою семъю ребенка-

без опасного восп итания;
существующими

сопровождения семей усыновителей,
детских домов семейного типа.

Народной

5 JYo./da

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ РЕБЕНКД-СИРОТУ ИЛИ

РЕБЕНКА, ЛИШЕННОГО РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧЕНИЯ

Щель Программы - психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц,
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-сироry или ребенка,
лишенного родительского попечения, которая будет способствовать установлению
позитивных взаимоотношений усыновителей, опекунов/попечителей, приемных
родителеЙ, родителеЙ-воспитателеЙ с детьми, полноценному р€ввитию детеЙ, а
также саморе€rлизации лиц, участников про|раммы.

Задачи программы:
1) Ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-
сироту или реоенка, лишенного родительского попечения с:

формами семейного устройства детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения;

основами законодательства в сфере защиты прав детей, а также правами и
обязанностями усыновителей, опекунов/попечителей, приемных родителей и
родителей-воспитателей ;
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сироту или ребенка, лишенного родительских попечения:
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родительских навыков для содержания, воспитаниf,, р€ввития и образования
ребенка, в том числе для охраны его прав и здоровья, а также успешной
соци€rлизации;

знаниЙ в области детскоЙ психологии, возрастных особенностей рЕввития
ребенка и влияния прошлого опыта на его психофизическое развитие и поведение;

представления о семье как о целостной системе и ее изменениях после
появления ребенка.
З) Помощь лицам, желающим принятъ на воспитание в свою семью ребенка-сироту
или ребенка, лишенного родительского попечения:

в определении своей готовности к приему на воспитание ребенка,
в выборе формы семейного устройства,
в выявлении своих слабых и сильных сторон, ресурсов и ограничений в

воспитании, как личных, так и семьи в целом,
в осознании возможных проблем и трудностей, с которыми им предстоит

встретиться в процессе воспитания ребенка.

Категория лиц, проходящих обучение:
Лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту или

ребенка, лишенного родительского попечения, за исключением:
лиц, которые являются родственниками несовершеннолетнего, с которыми у

него сложи4ись близкие отношения в силу длительного совместного проживания;
лиц, которые являются или явJUIлись усыновителями, и в отношении которых

усыновление не было отменено;
лицl которые являются или являлись опекунами/попечителями детей и

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностеЙ;
лиц, которые являются отчимами и мачехами несовершеннолетних.

Общие положения программы:
Обучение лиц, желающих принlIть на воспитание в свою семью ребенка,

оставшегося без попечения родителей, осуществляется в соответствии с Порядком,
утвержденным прикuвом Государственной службы по делам семьи и детей
,,Щонецкой Народной Республики.

программа об1..rения лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительского попечения (далее
Программа) состоит из 1^rебно-тематического плана, устанавливающего перечень

учебных модулей с ук€ванием тем и количества часов, выделенных для усвоения
тем, при проведении обучения. Программа предусматривает об1..rение общим
объемом 40 академических часов, вкJIючающих 24,5 академических часов лекций,
10,5 часов тренингов, а также 5 часовую итоговую аттестацию. Форма шроведения
обучения может быть очной или очно-заочной (заочно может осваиваться
лекционный раздел Программы;

Освоение Программы завершается итоговой аттестацией лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного
родительского попечения, которая проводится в форме собеседованиrI в конце всего



курса обучения. Итогом успешного собеседования является выдача справки о
ПРОХОЖДении обl.T ения лицl желающих принять на воспитание в свою семью

ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского попечения по
установленной форме.

План Программы обучения лицl желающих принять на воспитание в свою

семью ребенка-сироry или ребенка, лпшенного родительского попечения

\Ь п/п темы занятий

количество часов

Форма
контроля

lrq)
9 уq)

,-)

ri

q)аз

1. Блок. 4 3 1

1.1. организационньй аспект. 2 1 1

|.2.

Нормативно-правовой аспект об1..rения.
1)Международные стандарты прав ребенка.
Понятие и содержание прав ребенка. Правовые
основы защиты прав ребенка в.ЩНР.
2) Государственнtul политика по социальной
защи"е детей-сирот и детей, лишенньIх
родительского попечения.
3) Законодательство в сфере тlредупреждеЕия и
противодействия жестокому обращению с

детьми в семье и вне ее.

2 2

2. Блок. 31 21.5 9.5
2.I. Особенности рi}звития ребенка.

1) Возрастнtш периодизация рЕLзвития детей.
2) Волевая сфера развития ребенка.
3) Эмоцион€lльнiul сфера рiввития ребенка.
4) Мотивационнitя сфера развития ребенка.
5) Половое рi}звитие ребенка.
б) Потребность в привязiшности, идентичность
как основа благополуrllого_рirзвития ребенка.
7) Щети с особьтми потребностями в приемной
семье и детском доме семейного_типа.
8) Здоровье ребенка и здоровый образ жизни.

11 8 aJ сtlпdоконтроль

2.2. Семья как развивilющirяся система и ее роль в

развитии ребенка.
1)Семья как первичный институт социализаци}l

ребенка.
2)Методы семейного воспитания.
3)Типичные ошибки воспитания.
4)<Трудный> ребенок.

5 з z саI\dоконтроль

2.з. Адаптация приемного ребенка в семье
опекуна/попечитеJIя, приемной семье, детском
доме семейного типа.

aJ z 1 самоконтроль

2.4. Неблагоприятная сOциаJIизация ребенка. 2 2 самоконтроль
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2.5. Реальные и мнимые преимущества и сложности
тайны усыновления.

2 1 1 самоконтроль

2.6. Завершение воспитания ребенка в семье
опекуна./попечителя, приемной семье, детском
доме семейного типа.

2 z самоконтроль

2.7. Предупреждение эмоцион.lльного выгорa}ния у
приемньIх родителей, родителей-воспитателей.

з 1,5 1,5 сtlмоконтроль

2.8. Социальное вз€ммодействие семьи. J 2 1 сilN,IокоЕТроЛЬ
3. Блок. 5

Итоговый контроль.
5

Итоговая
аттестация-

собеседование
Итого: 40 24,5 l0.5

1. Блок.
1.1. Организационцый аспект.

1) Ознакомление лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительских попечения с особенностями
организации обучения данноЙ Программе, в том числе с содержательными блоками,
целями Программы, задачами, приемами, используемыми в процессе обуrения,
особенностями и порядком обучения. Ознакомление с расписанием и режимом
работы уrебных групп.

2) Понятие обучающего тренинга и приемы, используемые в процессе его
проведения, понятие контакта и отработка практических навыков формированиrI
контакта между участниками тренинга.

3) Предоставление методических пособий и памяток, необходимых и
представленнымижелательных для дilльнейшего обучения; условия пользования

материztпами, ознакомление с рекомендуемой литературой.
4) Знакомство лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка-

сироту или ребенка, лишенного родительских попечениrI, с группой. Ознакомление
с причинами, по которым дети становятся сиротами и детьми, лишенными
родительского попечения. Процедура выявления таких детей, их устройства в

учреждения для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения.

1.2. Нормативно-правовой аспект обучения.
1) Международные стандарты прав ребенка. Понятие и содержание прав

ребенка. Правовые основы защиты прав ребенка в ЩНР.
Конвенция ООН о правах ребенка. Европейский суд по правам человека и

1 зощита прав ребенка. Понятие и содержание прав ребенка. Ката-гlог прав ребенка.
История признания прав ребенка на международном уровне. Международные
основы противодействия насилию над детьми. Законодателъство ДР в сфере
защиты прав ребенка и проблемы его соблюдения. Защита прав ребенка на
образование, жилищных и имущественных прав. Законодательное реryлирование
труда несовершеннолетних. Органы и учреждения, на которые возлагается защита



прав ребенка и рассмотрение жалоб о нарушении прав и интересов ребенка. Учет
мнеНия ребенка при решении вопросов, касающихся его лично или его семьи.

2) ГосУдарственн€ш политика по соци€lльной защите детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечения.

Законодательные основы социальной защиты ребенка-сироты и ребенка,
лишенного родительского попечениrI. Правовой статус детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечения. Правовые основания для устройства ребенка,
осТаВшеГося без попечения родителеЙ, на воспитание в семью. Формы семейного
УСТРОЙСТва И иХ р€Вличия. Права и обязанности лицl желающих принять на

воспитание В свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительского
ПОПеЧеНИя. ПРава и обязанности биологических родителей детей, лишенных
РОДИТеЛЬСКОГО ПОПеЧения. Правила и порядок передачи детеЙ-сирот и детеЙ,
лишенных родительского попечения, на воспитание в семъю. Особенности
юриДиЧескоЙ ответственности ребенка определенного возраста за совершение
ПресТУПлениЙ и других правонарушениЙ. Ответственность родителей и
заменяющих, за совершение детьми правонарушений и причинения

лиц, их
ущерба.

Последствия отмены усыновления, опеки/попечительства, приема в семью и в
ДетСКиЙ ДоМ семеЙного типа. Порядок обжалования решений органов опеки и
попечительства, судов.

3) Законодательство в сфере предупреждениrI и противодействия жестокому
обращению р детьми в семье и вне ее.

Понятие и формы жестокого обращения с детьми в семъе и вне ее. Права
ребенка, которые нарушаются вследствие жестокого обращения. Законодательство
ДНР по противодействию жестокому обращению с детьми и предупреждению
насилия в семье. Система мероприятиЙ по профилактике и пресечению жестокого
обращения с детьми. Особенности правовых мер реагирования на случаи
совершения насилия над детьми в семье. Юридическая ответственность за
совершение преступлений против ребенка. Органы и учреждения, которые
деЙствуют в сфере предупреждения жестокого обратцения с детьми и насилия в
семье, их полномочия и €rлгоритм взаимодействия.

2. Блок.
2.1. Особенности развития ребенка.

1_) Возрастн€ш периодиз ация рzввития детей.
Общая характеристика понятия "развитие". Психическое развитие ребенка в

соответствии с периодизацией рzIзвития детей. Понятие социальной ситуации
р€}звития ребенка, ведущего вида деятельности, возрастных новообразованиЙ,
кризисных периодов р€ввития ребенка. Пути и техники конструктивного
взаимодеЙствия родителеЙ с детьми в соответствии с возрастного р€tзвития детеЙ.

2) Волевая сфера р€ввития ребенка.
Волевая сфера р€}звития личности: Понятие о воле. Фазы и признаки волевых

деЙствиЙ. ВолевоЙ акт и его структура. Формирование волевых качеств у ребенка.
Безволие: причины и пути помощи. Формирование самоконтроля и самореryляции у
ребенка.



3) Эмоционапьная сфера развития ребенка.
ЭмоционЕtпьная сфера развития личности. Понятие и кJIассификация эмоций и

чУВСтВ. Формы выражения эмоциЙ и чувств. Психические состояния личности в
РzВЛИЧНЫХ СИТУаЦиях ЖиЗнедеятельности. Возрастные и половые особенности
эМоциональноЙ сферы личности. Способность дифференцировать эмоции. Помощь
ребенку адекватно реагировать как на успех, так и на неуспех. Роль эмоций в
УПРаВЛеНИИ ПОВеДениеМ и деятельностью. Регуляция эмоцион€LIIьных проявлениЙ в
детском и подростковом возрасте. Формирование эмоциональной зрелости. Эмоции
как ocHoBHEUI мотивационн€ш система личности.

4) Мотивационная сфера р€ввития ребенка.
Понятие о потребности, мотивы и мотивация. Классификация потребностей

обуславливающие потребности ребенка. Факторы,
ребенка с учетом его возрастных потребностей. Субъективные факторы,

которые влияют на
формирование мотивации у детей. Стратегии формирования мотивации у детей к
1чебе и труду. Развитие способностей у детей.

5) Половое рЕввитие ребенка.
Понятие о сексу€lльности. Критерии нормы сексу€tльности человека и

стереотипы, связанные с этим свойством. Развитие сексу€lльности в онтогенезе.
Понятие сексуальной самосознания (структурные компоненты, искривленные
сексуЕtпьные представлениrI и комплексы). Причины сексу€tлизированные поведения
у детеЙ (псrlхические травмы, насилие, сексу€tльные комплексы и др.) И способы ее
коррекции. Особенности сексу€tльного воспитания детеЙ р€вного возраста и пола в
семье

6) Потребность в привязанности, идентичность как основа благополучного
р€ввития ребенка.

Понятие привязанности. Механизм и стадии р€}звития привязанности у детей.
Виды привязанности и их поведенческие проявления у детей. Понятие депривации и
синдрома госпитзtлизма у детей. Стратегии помощи и взаимодействия с ребенком.
Значения предыдущих эмоционzLпьных связей для р€ввития привязанности у
усыновленного ребенка, приемного ребенка, ребенка-воспитанника.

Понятие идентичности и ее значение в жизни. Развитие идентичности ребенка
на каждом из возрастных этапов (от рождения до подросткового возраста). Роль
усыновителеЙ, опекунов/попечителеЙ, приемных родителеЙ, родителеЙ-
воспитателеЙ в формировании, рzввитии и сохранении идентичности ребенка.
Методики работы с детьми, которые воспитываются в семейных формах

идентичности (семейный коллаж, сказка, книгавоспитания, по составлению их
жизни, семейное дерево и т.д.).

7) ,Щети с особыми потребностями в приемной семье и детском доме
семеиного_типа.

Психологические особенности детей, имеющих проблемы физического и

умственного р€ввития, психоневрологические заболевания, заболевания
сердечнососудистой системы, с м€LIIыми и затухающими формами туберкулеза, дети
с синдромом ,.Щауна, ДЦI, дети с недостатками слуха, зрения. Помощь детям с
особыми потребностями.



8) Здоровье ребенка и здоровый образ жизни.
Медицинская карта ребёнка. Характеристика диагнозов.

калеЕдарь профилактических прививок. Больной
Закаливание в детском возрасте.

Гигиенические требования к уходу за ребенком и требованиlI к организации
IIитани;I. Создание безопасных условиЙ для воспитания ребенка в доме и в обществе
в зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни (в т.ч. в связи с
воспитанием в организации для детей, оставшихся без попечения родителей,
безнадзорностью в семъе родителей, бродяжничеством). Меры по предотвращению
рисков причинения вреда здоровью ребенка по неосторожности. Охрана здоровья
ребенка и здоровый образ жизни.

2.2. Семья как развивающаяся система и ее роль в развитии ребенка.
1) Семья как первичный институт социализации ребенка.
Особенности общения в семье: семейный уклад, традиции, история, образ

жизни, семейные |раницы, правила, эмоционаirьная близость, семейная иерархия и
семеЙные роли. Паттерны семеЙного взаимодеЙствия. Функции семьи:
хозяйственно-экономическая, репродуктивн€ш, соци€tлизирующая, воспитательная,
коммуникативная, рекреационная, психотерапевтическ€ш. Стрессогенные факторы и
семейные способы реагирования на стрессовые ситуации. Ролъ 0тца и матери в
обеспечени4 функций семьи. Оценка уровня ресlJIизации функкtай и их влияние на
жизнедеятельность семьи. Пути компенсации отсутствия модели одного из

родителей. Родительское отношение к ребенку и его влияние на формирование
личности и характера ребенка. ,Щефор.мация семейных отношений гtри. ус,гройстве в
приемную семъю, детский дом семейного тиilа приемного ребенка, ребенка-
воспитанника. Пути укрепления семейных отношений. Семейные способы принятия

решения.
2) Методы семейного воспитания.

Существующие методы семейного воспитаниrI. Модели реагирования на
проблемное поведение ребенка. Методы модификации поведения. Обстоятельства,
чувства, возможное цоведение, требующее коррекции. Негативные методы
воздействия. Метод наказания и его последствия: логические, искусственные и
натур€tльные. Адаптивные (ненасильственные) формы воспитаниrI ребенка.
Конструктивные модели общения. Конструктивное взаимодействие между
биологическими и усыновленными детьми, приемными детьми, детьми-
воспитанниками. Факторы, обуславливающие недор€lзумения и конфликты между
биологическими и усыновленными детьми, приемными детьми, детьми под
опекой/попечительством, детьми-воспитанниками. Помощь детям в принятии и
формировании доброжелательных взаимоотношений. Пути напаживания отношений
между биологическими и усыновленными детьми, детъми под
опекой/попечительством, приемными детьми, детьми-воспитанниками.
Исполъзование навыков "командообразования" и семейного взаимодействия.

Культурные аспекты в семейных формах воспитания. Развитие творческого

ребенок и
Вакцинация и

уход за нйм.

i

l

l

потенциапа усыновленного ребенка, ребенка под опекой/попечительством,



ПРиеМнОГо ребенка, ребенка-воспитанника. Нравственное, эстетическое,
экологическое и патриотическое воспитание детей. Влияние массовой культуры,
детскоЙ и молодежноЙ субкультур на воспитание и р€ввитие ребенка.

Рассмотрение существующих семейных ценностей, пути их обогащения и
рЕtЗВития. Формирование и передача семеЙных традициЙ, реликвиЙ. Ознакомление с
приНципами планирования и проведения семейных игр. Рассмотрение игр для
семеЙного отдьIха: игры поколениЙ, игры р€ввивающио, игры с природными
материалами, игры на остановках, игры во время путешествий, игры в доме,
бытовые и|ры, ролевые игры.

З) Типичные ошибки воспитания.
Специфика воспитания приемных детей,

семьях.
РаСКРытие роли отца и матери. Влияние отсутствия одного из родителей на

формироВание идентичности ребенка и формирования модели семейных
ОТНОШениЙ. ПУти компенсации и формирования соци€lльно-приемлемых моделей
поведения в семье, межличностных отношениях. Проблемы рЕвличия в воспри ятии
поступков родного и приемного ребенка. Различия в управлении поведением
ребенка, выросшего в семье, и ребенка, помещенного в семью. Проблема различий
ИНТеРПРеТиРОВания УК€ВаниЙ родителя приемными и родными детьми. Приемы,
помогающие преодолевать возникающие трудности, облегчающие состояния
напряженищ и снятие тревоги. Разрешение конфликтов и преодоление трудного
поведениrI детеЙ. Техники эмоциональноЙ самореryляции. Поведенческие
особенности ребенка, которые затрудняют процесс общения и взаимодействия с
ней.

4) <Трудный>> ребенок.
Проблемное поведение у детей, р€вновидности поведенческих проявлений.

Факторы, обуславливающие проблемное поведение у ребенка. Влияние чувства
страха на поведение ребенка. <Трудное)) поведение ребенка, навыки управления
(трудным) поведением. Формы ((трудного)> поведения ребенка: воровство, ложь,
агрессия, попрошаЙничество, бродяжничество, избегание близких отношениЙ,
амбивалентное поведение, аддиктивное поведение (прием €tJIкоголя, наркотиков,
сильнодействующих веществ). Их причины и способы работы с ними.

Методы воспитания ребенка. Эффективность и приемлемость наказаний
ребенка. Критерии оценки методов воспитаниrI ребенка. ,Щисциплинирующие
техники в воспитании приемных детей, детей-воспитанников. Формирование
морztльных норм у ребенка. Причины задержки усвоения ребенком этических
ценностеЙ и общественных норм. Понимание приемными родителями, каким
образом у ребенка формируется способность к этической оценке своего поведениrI и

детей-воспитанников в неполных

какими могут быть сдерживающие факторы. Потребности, которые определяют
поведение ребенка. Концепция сильных сторон ребенка. Понимание приемными
родителями,
поведением,

как их собственный опыт влияет
осознание своих слабых сторон,

на их отношение к детям с срудным)
понимание, каким образом в решении

проблем (трудного) поведения моryт помочь специ€tлисты.



2.3, Адаптация приемного ребенка
семье, детском доме семейного типа.

9

в семье опекуна/попечителя, приемной

общая характеристика личностных проблем и кризисов, которые испытывают
приемные родители в связи с появлением в семье приемного ребенка.

особенности ожиданий приемных семей. Страх", ,рЪ"о ги и р€вочарованиrI
родственников к появлениювзрослых в р€вные периоды адаптации. Подготовка

приемного ребенка.
этапы адаптационного периода. особенности адаптационного процесса для

ребенка в первый год его проживания в приемной семье. Чувства и переживания
ребенка, приходящего в семью. Способы преодоления трудностей uдu.rruц"".

ЗадачИ приемноЙ семьИ В процессе адаптации семьи и ребенка(перераспределение ролей, учет индивиду€IJIьных особенностей ребенка, r"u*оr.r"о
ребенка с правилами и традициями приемной семьи, организация быта, учебы,отдыха, охраны здоровья, контакта с родными и сверстниками).

изменение семейной системы после помещения ребенка В семью и
прохождения ребенком возрастных этапов р€ввития. Прогнозирование таких
изменений.

2.4. Неблагсприятная социализация ребенка.
ХарактеРистика понrIтиЯ И р€lзновиДностеЙ "неблагоприятных условий

СОЦИ€tJIИЗ*ЦЧ"". СОЦИа;lЬНЫе И биологические факторы, которые обусловливают
отклонения в поведении. Становление личнOсти
условиях социаJIизации.

Особенности развития и поведения ребенка,
родителеи, подвергавшегОся жестоКОiчIу обращению. Виды жестокого обращения
(пренебрежение нуждами ребенка, физическое, психологическое и сексу€tльное
насилие) и их последствия для физического, эмоцион€tльного, интеллекту€tльного,
соци€lльного и сексу€tльного р€ввития ребенка. Критерии выявления последствий
воздействия насилия И жестокого обращения В отношении детей. Личностньiе черты
и повеДенческие особенностИ ребенка, страдающего от жестокого обращения,
различных форм насилия. Щиспропорции р€ввития. Мозаичностъ р€ввития. Понятия
((умственн€ш oTcTEtIIocTb)> и (задержка психического рuIзвития>, их отличие.
,щихотомия (жертва-агрессор>>. Понятие синдрома посттравматических стрессовых
нарушений. кФрагментарность) как специфика посттравматического сознания.

Сущность и характеристика разновидностей отклонений в поведении ребенка,его психологические особенности и соответствующие соци€tльно-психологические
стратегии помощи ребенку и семье: агрессивное поведение; зависимое поведение
(аддиктИвногО поведения: химическая, пищевая, и|ровая зависимости и др.);
суицид€lльное поведение, возрастные особенности суицидЕlльного поведения;
делинквентное поведение.

,týUl(i,N IIUмOщь детям, подвергшимся Еасилию и жестокому
обращению. Спеuифика работы с детьми' подвергшихся насилию В семье, и с

ГIсихологическаш помощь детям,

детьми' которые подверглись насилию со стороны сверстников или Других
взрослых.

ребенка ts неблагогtриятных

оставшегося без попечения
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семья как основной источник психологического благополучия ребенка с
особыми потребностями р€}звития. Оценка кандидатом в усыновители,
опекуны/попечители, приемные родители своей возможности воспитывать ребенка,
пережившего жестокое обращение.

2.5. Реальные и мнпмые преимущества
Необходимость сохранениrI тайны

преимущества и сложности. Возможные
тайны усыновления. Как сказать ребенку.

и сложности тапны усыновления.
усыновления. Ее реаJIьные и мнимые
последствия сохранения (несохранения)

2.б. Завершение воспитания ребенка в семье опекуна/попечителя, приемной
семье, детском доме семейного типа.

приемной семьи, детского дома
кровным родственникам приемного

Отношение семьи опекуна"/попечителя,
семейного типа к биологическим родителям и
ребенка и их взаимодействие.

<<Прощание>> с ребенком (передача ребенка в другую семью, возврат
биологическим родителям, достижение ребенком совершеннолетия и пр.).

2.7, Предупреждение эмоционального выгорания у приемных родителейо
родителей -воспитателей.

Эмоцlрн€Llrьное выгорание и его составляющие. Причины, признак и и стадии
эмоцион€шьного выгорания. Профилактика выгорания у опекунов/попечителей,
приемных родителей, родителей-воспитателей (положительное отношение к себе и
окружающему миру, повышение собственной самооценки, сохранение личного
пространства и т.д.). Стратегии преодоления синдрома эмоцион€шьного выгорания.
Анализ результатоВ своей деятелъности, осознание собственной род"raп"ской
позиции.

2.8. Социальное взаимодействие семьи.
Взаимодействие усыновителей, семей

семей, детских домов семейного типа с
образовательными и медицинскими r{реждениями) органами труда и соци€rльной
защиты населени,I, правоохранительными органами, судами и иными
организациями, предоставляющими услуги детям и семьям. Использование
юридических способов решения проблемных ситуаций: возможности и ограничения
для вмешательства со стороны государства.

информирование кандидатов в усыновители, опекуны/попечители, приемные

) РОДители, родИтели-воСпитателИ о достуПной инфраструктуре соци€шIьных услуг для- приемных семей В месте проживания семьи. Формирование мотивации к
сотрудничеству с организациями, предоставляющими медико-соци€tльную и
психолого-педагогическую помощь. ознакомление с услугами, предоставляемыми
организациями, осуществляющими соци€tльное сопровождение семей, после
устройства ребенка.

опекунов/попечителей, приемных
органами опеки и попечительства

l



Проблемы
биологической
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и пути решения установки или восстановления связей с
семьей ребенка под опекой/попечением, приемного ребенка,

рбенка_воспитанника. Определение возможных путей установления или
1 Восстоновления родственных связей приемного ребенка, ребенка-воспитанника.
l Способы организации общения с биологическими родственниками. Юридическое

основание поддержке связей с биологической семьей. Роль отделов по делам семъи
и детей и правоохранительных органов в процессе установки или восстановления
родствеНных свяЗей ребенка под опекой/попечением, приемного ребенка, ребенка-
воспитанника. особенности взаимодействия с ребенком в случае, если общение с
биологическими родителями невозможно.

ПоддерЖка жизнедеятельности семеЙ опекунов/попечителей, приемных семей,
детских домов семейного типа - сохранение и развитие воспитательного потенциаJIа

Переживания и преодоления влиrIния социЕtльных предубеждений
относительно приемных семей, детских домов семейного типа. Преодоление
проблеМ социальноЙ коммуникации. Общение с соседями и родственниками.
организация групп родительской самопомощи. Значимость оценки потребностей
ребенка, составление и ре€rлизации плана соци€lльного сопровождения, составление
информациИ об эффектИвностИ функциОнированИя семеЙ опекунов/попечителей,
приемньIх семей, детских домов семейного типа. Партнерское участие
опекунов/попечителей, приемных родителей, родителей-воспитателей в проведении
оценки потррбностей. Взаимодействие опекунов/попечителей, приемных родителей,
родителей-воспитателей и детей на р€вличных этапах функционирования семьи
опекуна/попечителя, приемной семьи, детского дома семейного типа.

3. Блок.
Итоговый контроль. Выдача справок.

}

ЛИЦа, ЖеЛающие принять на воспитание в свою семью ребенка-сироту или
ребенка, лишенного родительского попечения, посетившие не менее 80оlо занятий
ПРОГРаммы (а именно, очно тренинговые занятиrI и лекции, предусмотренные
Программой), проходят итоговую аттестацию, в форме собеседования.

В слУЧае успешного освоения Программы лицам, желающие принять на
ВосПиТание в свою семью ребенка-сироту или ребенка, лишенного родительского
попечения, выдается справка о прохождении обучения на территории ДЕIР по
установленной форме.

В слУЧае неудовлетворительной сдачи итоговой аттестации иlили не
посещения, установленного количества занятиЙ (не менее 80О/о занятиЙ Программы)
лиЦУ, желаЮщему принrIть на воспитание в свою семью ребенка-сироту или
ребенка, лишенного родительского попечения, выдается письменный
МОТИВИРОВаННыЙ оТВет о невозможности выдачи справки и рекомендации о
повторном прохождении курса обучения или ею отдельных разделов.

l
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Временный Порядок
обучения лицл желающих принять на воспитание в свою семью детеЙ-сирот и

детей, лишенных родительского попечения

I. Общие положения

1.1. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью детей-сирот и
детей, лишенных родительского попечения ("а усыновление, под опеку,
попечителъство, в приемную семью, в детский дом семейного типа), проходят
обучение в соответствии с настоящим Порядком, за исключением:

лиц, которые являются родственниками несовершеннолетнего, с которыми у
него сложилйсь близкие отношения в силу длительного совместного проживания;

лицl которые являются или являлись усыновителями, и в отношении которых

усыновление не было отменено;
лицl которые являются или являлись опекунами/попечителями детей и

которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей;
лиц, которые являются отчимами и мачехами несовершеннолетних.

1.2. Обучение лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей-
сирот детеи, лишенных родительского попечения, организовывается
Государственной сrryжбой по делам семъи и детей ,Щонецкой Народной Республики
(далее - Служба).

[I. Обучецие граждан Щонецкой Народной Республики

2.L. Лица, желающие принять на воспитание в свою семью детей-сирот и

детей, лишенных родительского попечения, в целях прохождения обучения
обращаются в Отделы по делам семьи и детей городских, районных в юроде,

районных администраций (далее - Отдел) по месry своего жительства с заявлением
q- о желании принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, лишенных

родительского попечениJI, по форме, согласно Приложению 1 к настоящему
Порядку.

2.2. Отделz
1) разъясняет лицам, желающим принять на воспитание в свою семью детей-

сирот и детей, лишенных родительского попечения, порядок передачи детей-сирот
и детей, лишенных родительскою попечения, на воспитание в свою семью,
информирует о правах, обязанностях и об ответственности, установленных



Законодательством ,ЩонецкоЙ НародноЙ Республики, а также знакомит с перечнем
дочaментов, предоставляемых лицами в целях назначения их усыновителями,
опекунами, попечителями, приемными родителями, родителями-воспитателями
детеЙ-сирот и детеЙ, лишенных родительского попечения, и о сроках рассмотрения
таких документов Отделом, органами опеки и попечительства;

2) направляет в Службу представление на проведение обучения лицl
желающих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, JIишенных
родительского попечения, по форме, согласно Приложению 2 к настоящему
Порядку;

3) обеспечивает r{астие лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, в обучении.

2.3. Служба:
1) осУществляет учет лиц, желающих принrIть на воспитание в свою семью

ДеТеЙ-СироТ и ДетеЙ, лишенных родительского попечениrI, в Журн€rле )л{ета лиц,
желающих принrIть на воспитание в свою семью детей-сирот и детей, лишенных
родительского попечения, в отношении которых поступили представления на
проведение обучения, по форме, согласно Приложению 3 к настоящему Порядку;

Z) по представлению Отдела осуществляет
прохождения обl^rения;

формирование групп для

3) сообщает Отделу о дате и времени начала проведения обучения;
4) организует проведение занятий в соответствии с Программой обl"rения лиц,

желающих принять на воспитание в свою семъю детей-сирот и детей, лишенных
родительскою попечения;

5) привлекает специ€}JIистов 1чреждений, подведомственных Министерству
Министерствуобразования и науки Щонецкой Народной Республики и

здравоохранения ЩонецкоЙ НародноЙ Республики, путем закJIючения доюворов.
б) принимает меры по обеспечению лиц, желающих принять на воспитание в

свою семью детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, обl^rающей
и методической литературой в рамках курса подготовки;

7) проводит итоговую аттестацию лиц, желающих принять на воспитание в
свою семью детеЙ-сирот и детеЙ, лишенных родительского попечения, после
окончания курса подготовки и заносит сведения в протокол;

8) выдает лицам, желающим принять на воспитание в свою семью детей-сирот
и детей, лишенных родительского попечения, справку о прохождении обучения, по
форме, согласно Приложению 4 к настоящему Порядку.

9) в слуlае невозможности выдачи справки в связи с неудовлетворительной
сдачей итоговой аттестации, Служба протоколирует резулътаты итоговой
аттестации лица, выдает ему письменный мотивированный ответ о невозможности

f, выдачи справки и рекомендации о повторном прохождении курса обучения иlилlи
его отдельных разделов;

10) в случае невозможности выдачи справки в связи с непосещением занятий
(лица, желающие принrtть на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
лишенных родительского попечения, должны посетить не менее 80% занятий
Программы) составляется выписка из ЖурнаJIа посещений лицами, желающими
принять на воспитание в свою семъю детей-сирот и детей, лишенных
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РОДИТеЛЬСКОГО ПОПеЧеНИЯ, ЛеКционНых, Тренинговых занятиЙ и индивиду€tльных
КонсУльтациЙ по Программе обучения (Приложение 5) и составляется письменный
МОТиВиРованныЙ ответ лицу, желающему принять на воспитание в свою семью
ДетеЙ-СиРот И детеЙ, лишенных родительского попечения, о невозможности
ВыДачи справки и рекомендации о повторном прохождении курса обучения или его
отдельных р€вделов;

11) инфорМирует лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей-
сироТ и детеи' лишенных родительского попечениrI, которые получили спраВКУ, о
необходимости предоставления справки в Отдел по месту их жительства;

12) пиСьменно информирует Отдел, направивший лиц, желающих принять на
ВОСПиТание в свою семью детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения, для прохождения обучения, о завершении их об1.,rения и
ВЫдаче/неВыДаче справки в трехдневныЙ срок со днrI проведения итоговой
аттестации;

13) ЗанОсиТ сведения о выдаче справки в Журнал учета выдачи справок о
ПРОХОЖДении обуrения лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ДетеЙ-сироТ и детеЙ, лишенных родительского попечения, на территории ,Щонецкой
Народной Республики по форме, согласно Приложению б к настоящему Порядку;

14) выдает лицам, желающим приюIть на воспитание в свою семью детей-
СироТ и детеЙ, лишенных родительского попечения, дубликат справки в случае
УТеРи сПраВки либо ее непригодности для д€tльнеЙшего использования вследствие
износа или повреждения на основании их письменного заявления с ук€ванием,
когда была выдана справка и обстоятельства ее утери.

И.о. директора Государственной
службы по делам семьи и детей С.А. Майборода
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Приложение 1

к Временному Порядку обl^rения лиц,
желilющих принять на воспитilние в
свою семью детей-сирот и детой,
лишеЕньIх родительского попечения
(п.2.1)

(наименование Отдела по делаN{ семьи и детей)

(фамилия, имя, отчество гражданпнаl
фаrrлилия, имя, отчество супружеской пары)

заявление
лица (лиц), желающего (их) Irринять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,

лишенньD( родительского попечения

ЯДуIы (для фпружеской пары),

(фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество)

документ, удостоверяющии личность:

(когда и кем выдан)

место жительства

Прошу (просим) выдать мне (нам) перечень документов, необходимых для
принятия в семью ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского
попечения.

Даю (даем) согласие на обработку и использование моих (наших)
персон€Lпьных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных
мною (нами) документах.

(подпись, дата)

(подпись, дата)
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Приложение 2
к Временному Порядку обуlения лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью детей-сирот и детей,
лишенньD( родительского попечения
(п.п.2 T1.2.2)

Бланк Отдела по делам семьи и детей

.Щиректору
Государственной службы по
делill\d семи и детей
.Щонецкой Народной Республики

(Ф.и.о.)

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
На ПРОВеДение обУчения лиц, желающих принять на воспитание в свою семью

_ детеЙ-сирот и детеЙ, лишенных родительского попечения

i ПросиМ провести обlпrение лиц, желающих принять на воспитание в свою
СеМЬЮ ДеТеЙ-сирот и детеЙ, лишенных родительского попечения (кандидатов в
усыновители, опеlryны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели
(нужное подчеркнуть)

(Ф.И.О., место жительства, телефон)

Санитарно-гигиенические и бытовые условия жилой площади, состояние
здоровья кандидатов в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители,
родители-воспитатели и членов их семей в соответствии с представленными
документами и по результатам обследования соответствуют
действующего законодательства.

Копии документов прилагаются на листах.

требованиям

fiw
Ja

,,Щата

(Подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

нача-гtьник отдела



Приложение 3

к Временному Порядку обуrения лицэ
желilющих принять на воспитilние в свою
семью детей-сирот и детей, лишенньD(

родительского попечения (п.п. 1 п.2.3)

Журнал
)лета лшl, хелающих принять на восIмтание в свою семью детей-сирот и детей, лишеrшых родитеJьскок) попечения,

дJIя прохождения обу.rения

Государственн€ш служба по делам семьи и детей.Щонецкой Народной Республики

(нмменование оргtlна, осуществJuIющего обучение лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
детей-сирот и детей, лишепных родительского попсчония)

Начат:
окончен:

Ns
п\п

,Щата посryпления
представлениrI

реквизиты
представления

(J\Ъ, дата)

ФИО, дата
рождения

лица./супружеской
пары

Место
жительства

(алрес,
телефон)

Семейное
положение

Сроки
прохождения
программы
обучения

,Щата
проведения
итоговой

аттестации

Примечания

1 2 3 4 5 6 ,7
8

Пршочаш€: в случа€ оФsцешrя супр},jкесхой пары, Фаждан€ региФрllруютс, под одпп{ JТч но с присво€шrcм Iвд€ксз- НfiDпrер: J{9 1 ьавова, }& 1а ИrslrоЕ,

1--
ý,т



Приложение 4
к Временному Порядку обl^rения лиц,
желающих принять на воспитание в
свою семью детей-сирот и детей,
лишенньIх родительского попечения
(п.п.8 и 13 п.2.3)

спрАвкА J\ъ
о прохождении обучения лиц, желающих принять на воспитание в свою семью

детеЙ-сирот и детей, лишенных родительского попечениrI

Выдана
(Ф.И.О., дата рождения)

(место жительства)

в том, что он / она / они прошел (а, 
") 

курс Обl^rения лиц, желающих принять на
воспитание в свою семью детей-сирот и детей, лишенных родительского
попечения,
с 'до общим объемом занятий L_ ч.) под

{ руководством
{

(Ф.И.О., должность руководителя / руководителей обуlения)

и рекомендоваН (а, 
") 

/ не рекомендован (а, 
") для включения в Республиканский

банк данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительского попечениrI, и
семьях потенци€lльных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей, родителей-воспитателей.

Начальник Отдела

(Подпись) (Ф.И.О.)

м.п.

Специалист (ы), который / которые

:* ПроВоДиЛ (и) обучение

(Подпись) (Ф.и.о.)

.Щата выдачи

(Подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
к Временному Порядку обl"rения лиц,
желtlющих принять на воспитание в
свою семью детей-сирот и детей,
лишенньIх родительского попечения
(п.п.10 п.2.3)

Журнал посещений
уrебньтх занятиЙ лицами, желающими принять на воспитание в свою семью детей-сирот

и детеЙ, лишенных родительскою попечения, лекционных, тренинговьrх занятиЙ
и индивидуaпьных консультаций

Наименование Программы

Специалист (ы), который / которые
проводил (и) обl^rение

ль
п\п

Фамилия, имя,
отчество

(полностью)

Джа проведения занятия

1 2 з 4 5 6 7 8



J

Приложение 6
к Временному Порядку обl^rения лиц,
желающих принять на воспитtlние в
свою семью детей-сирот и детей,
лишенньD( родительского попечения
(п.п.13 п.2.3)

Журнал

)лета выда(ш справок о прохождении подютовки лиц, желающю( принять на воспитание в свою семью детей-сирот и детей,
лишенньп( родительскоm попеЕrения, на территории ,Щонецкой Народrой Республшс,l

Государственная служба по делам семьи и детей,Щонецкой Народной Республики

(наимонование органа, осуществJIяющего обуrение лиц, желarющих принять на воспитание в свою семью детей-сирот и дgгей, лишенньж родительского попечения)

Начат:
окончен:
Срокхрiшения: постоянно

Ns
п\п
м

спра
вки

Ф.И.О. владельца
справки,

дата рождения

Паспортные
данные

владельца
(серия, номер,

кем и когда
выдан)

Основание выдачи
справки

(протокол
итоговой

атгестации)

Фио
лица, выдавшего

справку

Подпись
лица,

выдавшего
справку

,Щата выдачи
справки

Подпись
владельца
справки

Примечания

1 2 a
л,' 4 5 6 7 8 9

ý_




