
 

Положение 

об организации подготовки и социально-психолого-педагогического 

обследования лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей 

  

I. Общие положения 
1.1. Термины, используемые в настоящем Положении: 

Кандидат в замещающие родители – гражданин РФ, желающий взять на 

воспитание и содержание в свою семью несовершеннолетнего, оставшегося без 

попечения родителей. 

Замещающая семья – семья, взявшая на воспитание несовершеннолетнего, 

оставшегося без попечения родителей и оформившая над ним одну из форм 

жизнеустройства несовершеннолетних (усыновление, опека (попечительство), 

приемная семья, патронатное воспитание). 

Очная форма подготовки– одна из форм подготовки кандидатов, 

предполагающая обязательное посещение аудиторных занятий (лекций и 

тренингов) и изучение материала на дому, организованных специалистами 

отделения семейного жизнеустройства и постинтернатного сопровождения 

выпускников в соответствии с учебно-методическим планом. 

Очно-заочная (дистанционная) форма подготовки – это форма, при которой 

обучающиеся совмещают учебу с работой. Дистанционное обучение полностью 

или частично осуществляется с помощью компьютеров и телекоммуникационных 

технологий и средств. Дистанционное обучение осуществляется с преобладанием 

в учебном процессе дистанционных технологий, форм, методов и средств 

обучения, Интернет-технологий. 

«Портфель для родителей» – комплект методических материалов в 

электронном или бумажном варианте, систематизированный в соответствии с 

основными разделами программы подготовки. 

Свидетельство - документ о прохождении подготовки гражданами 

выполненный по форме, утвержденной уполномоченным Правительством 

Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

1.2. Настоящее Положение регулирует организацию процесса подготовки 

и социально-психолого-педагогического обследования (далее – обследование) 

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

попечения родителей. 

1.3. Подготовка и обследование осуществляются на основании: 

- письма Министерства образования и науки РФ от 24.08.2012г. № ИР-

713/07 «О подготовке лиц, желающих принять на воспитание в семью ребенка, 

оставшегося без попечения родителей»; 

- приказа Департамента социального развития ХМАО-Югры от 12.11.2012г. 

№ 34-нп «О программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей»; 

- приказа Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.12.2014г. № 

954-р « Об организации подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 



свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и сопровождения 

семей, принявших на воспитание детей, оставшихся без попечения родителей»; 

- договора между бюджетным  учреждением  Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Комплексный центр социального обслуживания населения 

«Гелиос» и отделом  опеки и попечительства Администрации города Пыть-Ях о 

передаче полномочий по подготовке граждан. 

1.4. Подготовка и обследование граждан, желающих принять на 

воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей и их семей 

осуществляется в целях психолого-педагогической и социально-правовой 

подготовки граждан, в соответствии с задачами: 

- выявления и формирования у граждан воспитательных компетенций, а 

также родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том числе 

для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной 

социализации, образования и развития; 

- помощь гражданам в определении своей готовности к приему на 

воспитание ребенка, оставшегося без попечения родителей, в выборе формы 

устройства ребенка, в осознании реальных проблем и трудностей, возникающих в 

процессе воспитания приемного ребенка; 

- ознакомление граждан с основами законодательства в сфере защиты прав 

детей, оставшихся без попечения родителей, правами и обязанностями 

замещающих родителей, формами профессиональной помощи и поддержки 

замещающих семей; 

- профилактики вторичного сиротства и жестокого обращения с детьми в 

замещающих семьях. 

1.5. Отделение психолого-педагогической помощи семье и детям (далее – 

отделение) создает условия для подготовки граждан РФ, желающих взять на 

воспитание и содержание в свою семью, несовершеннолетнего, оставшегося без 

попечения родителей: 

- формирует программно-методическое обеспечение для подготовки 

граждан в соответствии с действующим законодательством; 

- обеспечивает методическим комплектом «Портфель для родителей», 

включающим учебные материалы, комплект контрольных и тестовых заданий; 

- осуществляет контроль граждан за посещением аудиторных занятий и 

самостоятельной подготовки граждан по утвержденной программе; 

- ведет учет граждан, обратившихся для прохождения подготовки, а также 

учет выданных свидетельств о прохождении подготовки гражданами, ведение 

журнала осуществляется в печатном и (или) электронном виде. 

1.6. Подготовка осуществляется специалистами, имеющими 

профессиональное образование по профилю, соответствующему преподаваемому 

разделу программы, а также лицами, имеющими опыт воспитания детей, 

оставшихся без попечения родителей.  

 

1.7. Руководитель организации не реже одного раза в два года организует 

дополнительное профессиональное образование специалистов, осуществляющих 

подготовку  по программам повышения квалификации. 



1.8. Контроль за деятельностью организации по осуществлению 

отдельного полномочия органов опеки и попечительства в части подготовки 

граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями 

несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения 

родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством РФ формах, осуществляет орган опеки и попечительства. 

 

 

II. Содержание подготовки граждан 

 

2.1. Содержание подготовки граждан включает три основных раздела: 

социально-правовой раздел, психолого-педагогический раздел и медицинский, 

отражающие ведущие аспекты комплексной подготовки кандидатов. 

2.2. Содержательное наполнение тем этих разделов может постоянно 

обновляться в зависимости от актуальной проблематики, особенностей развития 

семейных форм устройства детей и других факторов. 

 

III. Организация процесса подготовки граждан 

 

3.1. Подготовка граждан проводится по очной форме, при наличии 

необходимого оборудования - по очно-заочной (с применением дистанционных 

технологий) форме. 

3.2. Для прохождения подготовки граждане обращаются в учреждение, 

предъявляют паспорт. 

3.3. Основанием для прохождения подготовки является личное 

письменное заявление кандидата (приложение 1 к Порядку подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, утвержденному приказом Депсоцразвития Югры от 

31.12.2014г. № 954-р).  

3.4. Подготовка граждан осуществляется на русском языке на 

безвозмездной основе по Программе подготовки лиц, желающих принять в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения, утвержденной приказом 

Департамента социального развития Ханты - Мансийского автономного округа - 

Югры от 12.11.2012 № 34-нп (далее - программа) и в соответствии с учебно-

тематическим планом проведения курса, утвержденным приказом директора 

учреждения. 

3.5. Период ожидания подготовки гражданами не должен превышать 30 

календарных дней со дня их обращения о приеме на подготовку, подготовка 

может осуществляться в удобное для граждан время, в том числе в вечернее 

время,  в выходные и нерабочие праздничные дни. 

3.6. Период проведения подготовки не должен быть менее 5 календарных 

дней и не более 180 календарных дней. 

3.7. Психологическое обследование граждан в процессе подготовки 

проводится только с их письменного согласия. Результаты психологического 



обследования передаются гражданину лично. Результаты психологического 

обследования направляются в орган опеки и попечительства только с 

письменного согласия гражданина.  

3.8. Отделение: 

- обеспечивает информирование граждан о возможности пройти подготовку 

в целях принятия в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, месте 

расположения, контактных данных и режиме работы организации; программе 

подготовки, расписание занятий посредством размещения указанной информации 

на информационных стендах, на официальном сайте учреждения, а также 

работниками отделения на личном приеме, по телефону, по электронной почте; 

- определяет даты, время и формы проведения подготовки граждан; 

- организует подготовку граждан в форме семинаров, тренинговых занятий, 

лекций по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний, 

законодательства в сфере опеки и попечительства; 

- формирует на каждого гражданина пакет документов, содержащий 

подтверждающие материалы о прохождении (не прохождении) им подготовки, 

результаты психологического обследования и диагностики, протокол 

аттестационной комиссии; 

- обеспечивает хранение пакета документов граждан в течение 5 лет со дня 

проведения аттестации; 

- обеспечивает защиту конфиденциальной информации при организации 

работы с персональными данными граждан и детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

3.9. Специалисты отделения знакомят граждан с программой обучения, 

порядком подготовки, порядком проведения аттестации. 

3.10. Подготовка проводится на русском языке, в объеме 80 академических 

часа, в группах не более 15 человек либо в индивидуальном порядке. В случае 

индивидуальной подготовки организацией разрабатывается и утверждается 

индивидуальный план подготовки гражданина. 

3.11. Основанием для получения свидетельства является посещение 

аудиторных занятий (из них не менее 70% академических часов практических 

занятий (тренинга), успешное выполнение промежуточного тестирования, 

домашних заданий и самостоятельного усвоения дополнительного материала, 

положительное прохождение контрольного тестирования, итоговой аттестации. 

 

IV. Организация аттестации 

 

4.1. Граждане, успешно прошедшие подготовку, должны знать: 

- потребности развития приемного ребенка и необходимые компетенции 

приемных родителей; 

-  этапы развития ребенка; 

- особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению, диспропорции развития 

ребенка; 



- последствия от разрыва с кровной семьей для развития ребенка, 

оставшегося без попечения родителей; 

- условия адаптации приемного ребенка и приемной семьи; 

- навыки управления «трудным» поведением ребенка; 

- обеспечение безопасности ребенка, меры по предотвращению рисков 

жестокого обращения и причинения вреда здоровью ребенка; 

- роль семьи в обеспечении потребностей развития и реабилитации ребенка; 

- основы законодательства Российской Федерации и Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры по вопросам устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей, на воспитание в семьи граждан, предоставления 

социальной поддержки, обеспечения государственных гарантий; 

- порядок взаимодействия приемной семьи с органом опеки и 

попечительства и иными органами и организациями, предоставляющими услуги 

детям и семьям с детьми. 

4.2. Аттестация граждан проводится по итогам прохождения подготовки в 

форме экзамена. 

4.3. Состав аттестационной комиссии включает не менее трех членов,  

имеющих профессиональное образование по профилю, а также практический 

опыт работы с замещающими родителям, воспитания детей, оставшихся без 

попечения родителей, и владеющих навыками обучения взрослых (представители 

органа опеки и попечительства, психологи, медицинские и социальные 

работники, юристы и другие специалисты, осуществлявшие подготовку граждан). 

Председатель комиссии утверждается приказом директора учреждения из числа 

членов аттестационной комиссии. 

4.4. По результатам аттестационной комиссии принимается одно из 

следующих решений: 

- о прохождении гражданином аттестации по итогам подготовки и выдаче 

свидетельства о прохождении подготовки; 

- о не прохождении аттестации гражданином по итогам подготовки. 

4.5. Решение комиссии принимается большинством голосов членов 

аттестационной комиссии и оформляется протоколом. 

4.6. При прохождении гражданином аттестации организация в течение 3 

рабочих дней со дня проведения аттестации выдает свидетельство о прохождении 

подготовки по форме, утвержденной приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 20.08.2012 № 623 «Об утверждении требований к 

содержанию программы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и формы 

свидетельства о прохождении такой подготовки на территории Российской 

Федерации» (далее - свидетельство о прохождении подготовки). 

4.7. Отделение готовит письменные выводы и рекомендации по 

результатам подготовки, в случае не прохождения гражданином аттестации; 

выдает гражданам дубликат свидетельства о прохождении подготовки в случае 

его утери либо непригодности для дальнейшего использования вследствие износа 

или повреждения, на основании письменного заявления гражданина в 

произвольной форме. 



4.8. При прохождении гражданином аттестации учреждение в течение 3 

рабочих дней со дня проведения аттестации о прохождении подготовки. По 

письменному заявлению гражданина свидетельство о прохождении подготовки 

направляется ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении. 

4.9. Протокол аттестационной комиссии может быть обжалован 

гражданином в судебном порядке. 

 

V. Содержание социально-психолого-педагогического обследования 

граждан и их семей 

 

5.1. Содержание социально-психолого-педагогического обследования 

граждан и их семей включает в себя комплекс диагностических материалов, 

направленных на углубленную оценку потенциальной замещающей семьи 

(приложение 4). 

 

VI. Процесс организации социально-психолого-педагогического 

обследования граждан и их семей 

 

6.1. Процесс организации социально-психолого-педагогического 

обследования граждан и их семей осуществляется на базе учреждения. 

Основанием для прохождения социально-психолого-педагогического 

обследования является направление органа опеки и попечительства. 

6.2. Социально-психолого-педагогическое обследование граждан и их 

семей проводится согласно составленному графику, предварительно 

согласованному с кандидатом в замещающие родители и подлежит изменениям в 

связи с трудовой занятостью и семейными обстоятельствами клиента. 

6.3. Социально-психолого-педагогическое обследование кандидатов, 

близких родственников детей, оставшихся без попечения родителей в 

соответствии со ст. 14 Семейного кодекса РФ и подготовка заключения 

осуществляется в течение 15 рабочих дней со дня обращения. 

6.4. Подготовка социально-психолого-педагогического заключения 

граждан и их семей по результатам диагностического обследования (не 

являющихся близкими родственниками) осуществляется в течение 10 рабочих 

дней. 

 

VII. Права и обязанности кандидатов в замещающие родители 

 

7.1. Несут личную ответственность за качество собственной подготовки 

по предложенной программе подготовки. 

7.2. Близкие родственники детей оставшихся без попечения родителей, в 

соответствии со ст.14 Семейного кодекса РФ, действующие замещающие 

родители могут пройти подготовку по собственному желанию. 

 

VIII. Документация отделения  

 



8.1. Документами, регулирующими подготовку кандидатов в замещающие 

родители, являются: 

- программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утвержденная приказом 

Департамента социального развития ХМАО-Югры от 12.11.2012г. № 34-нп 

- журнал учета граждан, обратившихся для прохождения подготовки, журнал 

учета выдачи свидетельств о прохождении подготовки, утвержденных приказом 

Департамента социального развития ХМАО-Югры от 31.12.2014г. № 954-р. 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ   МЕТОДИК 

 

№ 

п/п 

Наименование методики Цель 

 

Диагностика личностных особенностей 

 

1. Опросник 16-факторный 

личностный опросникР.Кеттелла 

 

оценка индивидуально-психологических 

особенностей личности 

2. Цветовой тест Люшера оценка психофизиологического состояние личности, 

его стрессоустойчивости, активности и 

коммуникативных способностей 

 

3. Тест на эмпатию исследование эмпатии (сопереживания), т.е. умения 

поставить себя на место другого человека 

и способности к произвольной эмоциональной 

отзывчивости на переживания других людей 

 

4. Опросник Шмишека диагностики типа акцентуации личности 

 

5. Опросник «Басса-Дарки» 
 

диагностика состояния агрессии 

6. Опросник Спилбергера 

 

измерение тревожности как свойства личности 

7. Тест руки Вагнера (Hand Test) 

 

 

диагностика агрессивности; индивидуальных 

особенностей, потребностей и мотивов поведения, 

внутренних конфликтов личности 

 

8. Опросник Лири диагностика межличностных отношений и свойств 

личности, существенных при взаимодействии с 

другими людьми 

 

 

Изучение воспитательных установок  

 

9. Методика «Анализ семейных 

взаимоотношений»  

 

 

определение особенностей семейного воспитания, 

выявление типов негармоничного взаимодействия в 

диаде «взрослый-ребенок», установление 

психологических причин выявленных нарушений 

 

10. Опросник родительского выявление родительского отношения по вопросам 

http://psyera.ru/sposobnosti-cheloveka-1731.htm
http://vsetesti.ru/351/


отношения  воспитания детей и общения с ними 

 

 

 

Изучение семьи 

 

11. Опросник "Семейные роли" выявление ролевой структуры семьи 

 

12. Диагностика сплоченности и 

гибкости семейной системы  

 

изучение  сплоченности семейной системы 

 

13. Шкала семейного окружения оценка социального климата в семье 

 

14. Методика PARI изучения отношения родителей (прежде всего, 

матерей) к разным сторонам семейной жизни 

(семейной роли) 

 

15. Методика Хансенна, Ульсона 

«Семейный климат» 

определение характера взаимоотношений между 

членами семьи 

16. Анкета заявителя сбор дополнительной информации о семье 

17. Стандартизированное интервью 

для родителей (модификация 

В.Н.Ослон) 

изучение семейной идеологии 

18. Анкета «Ваши пожелания и 

возможности» 

исследование возможностей семьи заботится о 

ребенке при различных условиях 

19. Таблица компетенций Определение навыков, которыми обладают 

кандидаты, и навыков, которым предстоит обучатся 
 

 

Перечень вопросов  

для промежуточной и итоговой аттестации граждан, желающих принять  

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

Вопросы к промежуточной аттестации № 1 

1. Какие формы семейного устройства ребенка существуют в Российской 

Федерации? 

2. Дайте определение понятию «приемная семья». 

3. Кто может стать приемными родителями? 

4. Какие требования предъявляются законодательством Российской 

Федерации к кандидатам в приемные родители? 

5. Каковы права и обязанности приемных родителей, опекунов 

(попечителей), усыновителей? 

6. Какими компетенциями должны обладать замещающие родители? 

7. По каким основаниям может быть расторгнут договор о приемной 

семье? 

8. Какие меры социальной поддержки приемных семей и детей, 

воспитывающихся в них, установлены федеральным законодательством и 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа — Югра? 

http://www.vashpsixolog.ru/psychodiagnostic-school-psychologist/60-diagnosis-of-family-relationships/581-questionnaire-family-roles


9. Раскройте понятие «Гражданская правоспособность и дееспособность 

несовершеннолетних». 

10. Изложите порядок представления кандидатами в опекуны 

(попечители), приемные родители, усыновители документов для получения 

заключения о возможности гражданина быть опекуном (попечителем) или 

приемным родителем. 

11. Какие права (неимущественные и имущественные) имеет 

несовершеннолетний ребенок? 

12. Перечислите обстоятельства, при которых ребенок признается 

оставшимся  без попечения родителей. 

13. Какой порядок оформления органом опеки и попечительства и 

организацией для детей, оставшихся без попечения родителей, документов на 

ребенка, передаваемого на воспитание в семью? 

14. Какой порядок оформления (переоформления) документов на ребенка 

усыновителем, опекуном (попечителем) после вступления в силу решения о 

передаче ребенка на воспитание в семью? 

15. Какие правовые последствия усыновления, установления опеки 

(попечительства): личные неимущественные и имущественные права, 

обязанности и ответственность усыновителей, опекунов (попечителей), а также 

членов их семей? 

16. С какими органами опеки и попечительства и иными органами, 

организациями, предоставляющими услуги детям и семьям, вы будете 

взаимодействовать? 

17. Какие учреждения осуществляют контроль за условиями жизни и 

воспитания ребенка в семьях усыновителей? 

18. Какой порядок представления опекунами (попечителями), приемными 

родителями ежегодного отчета о хранении, использовании имущества 

несовершеннолетнего подопечного и управлении таким имуществом? 

19. Какие взаимоотношения могут быть у замещающей семьи с 

родителями и кровным родственниками приемного ребенка? 

20. Какая гражданско-правовая ответственность опекунов по сделкам, 

совершаемым от имени подопечных? 

21. Раскрыть понятие «ответственность опекунов и попечителей». 

 



Вопросы к промежуточной аттестации № 2 

1. Характеристика основных возрастных периодов развития ребенка. 

2. Потребности детей и возрастные нормы их развития.  

3. Кризисные периоды развития ребѐнка, их краткая характеристика.  

4. Развитие нервно-психических отклонений у детей. 

Психотравмирующие факторы. 

5. Уровни развития (физического, эмоционального/социального, 

интеллектуального) приемного ребенка. 

6. Потребности развития ребенка, оставшегося без попечения родителей 

и необходимость их обеспечения. 

7. Проблемы, возникающие у подростков при помещении в новую 

семью. 

8. Причины возникновения, проявления эмоциональной депривации у 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, и еѐ последствия. 

9. Типы нарушения привязанности у ребенка, оставшегося без попечения 

родителей). 
10. Роль семьи в обеспечении потребностей развития приемного ребенка. 

11. Виды жестокого обращения с ребенком и их последствия на развитие 

ребенка. 

12. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 

13. Синдром посттравматических стрессовых нарушений. 

14. Возможности и ресурсы семьи по реабилитации ребенка, пережившего 

жестокое обращение. 

15. Понятие «горя и потери» в жизни ребенка, оставшегося без попечения 

родителей; психологические особенности и этапы процесса переживания 

ребенком горя. 
 

16.  Особенности адаптационного процесса ребенка в приемной семье. 

Этапы адаптации ребенка в замещающей семье. 

17. Особенности адаптационного процесса ребенка в приемной семье. 

18. Задачи приемной семьи в процессе адаптации семьи и ребенка. 
 

19. Возможные последствия сохранения (несохранения) тайны 

усыновления. 

20. Формы «трудного» поведения приемного ребенка и причины его 

проявления. 
 

21. Формирование моральных норм у ребенка. 

22. Эффективность и приемлемость наказаний и поощрений ребенка. 



23. Эффективные методы дисциплинарного воздействия (написать не 

менее 10 методов). 

24. Влияние физических наказаний на поведение ребенка. 

25. Методы и приемы полового воспитания в семье. 

26. Предотвращение рисков сексуального насилия в приемной семье. 

27. Характеристики психологически здоровой семьи. Структура 

семьи. 

28. Соотношение поддержки и критики в семье. 

29. Семейные роли, препятствующие успешному воспитанию 

приемного ребенка. 

30. Особенности семейного воспитания приемных детей. 

31. В каких случаях ребенок, оставшийся без попечения родителей, 

подлежит усыновлению?  

32. В каких случаях статус ребенка не позволяет его усыновить? Дать 

характеристику статуса ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

33. Возможно ли раздельное устройство братьев и сестер?  Если да, то в 

каких случаях? 

34. Какова процедура усыновления ребенка, родители которого лишены 

(ограничены) в родительских правах? 

35. В каком суде возможно рассмотрение заявления об усыновлении 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (по месту жительства ребенка, по 

месту жительства кандидата в усыновители)? В каких случаях применим тот или 

иной вариант? 

36. Какие документы в обязательном порядке должны присутствовать в 

личном деле ребенка при его устройстве в семью посторонних граждан? 

37. Какие права имеют кандидаты в усыновители, опекуны (попечители), 

приемные родители при обращении в органы опеки и попечительства с целью 

ознакомления со сведениями о ребенке, подлежащем устройству в семью? 

38. Какие обязанности имеют кандидаты в усыновители, опекуны 

(попечители), приемные родители при обращении в органы опеки и 

попечительства с целью ознакомления со сведениями о ребенке, подлежащем 

устройству в семью? 

39. Порядок усыновления.  Основные этапы. В какой момент возникают 

взаимные права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка?  

40. Какое влияние оказывает наличие совершеннолетних родственников у 

ребенка, оставшегося без попечения родителей, на его дальнейшее устройство в 

семью посторонних граждан? Подготовить сравнительный ответ в зависимости от 

возможных форм устройства в соответствии с Семейным кодексом Российской 

Федерации. 

41. Какие меры социальной поддержки распространяются на 

усыновленных детей в Российской Федерации. Имеют ли право на внеочередное 

получение жилого помещения усыновленные дети по достижению 

совершеннолетнего возраста? 



42. Какими основными нормативно-правовыми актами регулируются в 

Российской Федерации вопросы усыновления, опеки (попечительства), создания 

приемной семьи. Перечислить, дать краткую характеристику каждого из них. 

 

Вопросы к итоговой аттестации 

Теоретический блок:  

Билет № 1 

1. Формы семейного устройства ребенка в Российской Федерации. 

2. Особенности ухода за ребенком в зависимости от возраста, 

состояния здоровья и развития. 

 

Билет № 2 

1. Требования, предъявляемые законодательством Российской 

Федерации к кандидатам в приемные родители. 

2. Безопасные условия для воспитания ребенка в доме, обществе в 

зависимости от его возрастных особенностей и опыта жизни. 

 

Билет № 3 

1. Меры социальной поддержки приемных семей и детей, 

воспитывающихся в них, установленные федеральным законодательством и 

законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

2. Критические периоды развития ребѐнка, их краткая характеристика. 

 

Билет № 4 

1. Правовые последствия усыновления, установления опеки 

(попечительства) над несовершеннолетними: личные неимущественные и 

имущественные права, обязанности и ответственность усыновителей, 

опекунов (попечителей), а также членов их семей. 

2. Понятие «здоровье», «здоровый образ жизни». Основа здорового 

образа жизни. 

 

Билет № 5 

1. Гражданско-правовая ответственность опекунов по сделкам, 

совершаемым от имени подопечных. 

2. Причины возникновения, проявления и последствия эмоциональной 

депривации у ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

 

Билет №6 



1. Взаимодействие приемных родителей с органами опеки и 

попечительства и иными организациями, предоставляющими услуги детям и 

семьям. 

2. Особенности развития и поведения ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, подвергавшегося жестокому обращению. 

 

Билет №7 

1. Особенности и этапы процесса вхождения ребенка в семью. 

2. Ответственность родителей за соблюдение требований медицинской 

реабилитации детей в семье. 

 

Билет № 8 

1. Права (неимущественные и имущественные) несовершеннолетнего 

ребѐнка. 

2. Оказание доврачебной помощи. Больной ребенок и уход за ним. 

 

Билет № 9 

1. Права и обязанности приемных родителей, опекунов (попечителей), 

усыновителей. 

2. Этапы развития приемного ребенка (физическое, 

эмоциональное/социальное, интеллектуальное   

 

Билет №10  

1. Органы, осуществляющие контроль за условиями жизни и воспитания 

ребенка в семьях усыновителей. 

2. Первая помощь при повреждениях и травмах. Их признаки, 

характеристики. 

  

Билет №11  

1. Возрастные особенности ребѐнка, раскрыть понятие «переходный 

возраст ребѐнка», проблемы, методика преодоления проблем; 

2. Раскрыть понятие «экстремизм, религиозный экстремизм». 

 

Билет №12  

1. Основания прекращения опеки и попечительства;  

2. Медицинские аспекты ухода за ребенком в зависимости от возраста, 

состояния здоровья и развития ребенка. 

 

Билет №13  



1. Правовые основания прекращения и приостановления ежемесячных 

выплат на содержание подопечных детей. 

2. Для чего нужна подготовка замещающих родителей? 

 

Билет №14  

1. Действия, предпринимаемые приемными родителями (опекунами, 

усыновителями) если не получается справиться с приемным (опекаемым, 

усыновленным) ребенком? 

2. Формы семейного устройства: усыновление, опека (попечительство); 

формы опеки (возмездная и безвозмездная); различия между формами семейного 

устройства; 

 

Билет №15  

 

1. Порядок возмещения ущерба, нанесенного ребенком приемной семье, 

приемной семьей ребенку, третьими лицами приемной семье и ребенку. 

2. Последствия отмены усыновления, опеки и попечительства. 

 

Билет №16  

1. Тайна усыновления, ее реальные и мнимые преимущества и сложности. 

Способы, как сказать ребенку, что он приемный. 

2. Общая характеристика основных возрастных периодов развития ребенка 

(младенчество, ранний возраст, дошкольный возраст, младший школьный 

возраст, подростковый возраст, юношество). 

 

Билет №17  

1. Этапы адаптационного периода; чувства и переживания ребенка, 

приходящего в семью; способы преодоления трудностей адаптации.  

2. Правовое положение детей, оставшихся без попечения родителей, и 

основания их устройства на воспитание в семью. 



Практический блок: 

Ситуация № 1 

Ваш приемный ребенок испытывает проблемы в обучении. Как помочь 

ребенку справиться с данной проблемой? 

Ситуация № 2 

Ваш приемный ребенок отказывается убирать за собой вещи, участвовать в 

наведении порядка квартиры. Как договориться с ребенком о выполнении 

домашних обязанностей? 

Ситуация № 3 

В процессе еды Ваш приемный ребенок жадно поглощает пишу. Вы 

замечаете, что ребенок прячет остатки еды. Как приучать ребенка к правильному 

режиму питания? 

 

Ситуация № 4 

Вы стали замечать периодическую недостачу денежных средств в кошельке. 

Что делать, если приемный ребенок ворует? 

Ситуация № 5 

В процессе общения с приемным ребенком Вы уличили его в сокрытии 

неблаговидного поступка. Что делать, если ребенок лжет? 

Ситуация № 6 

Ваш приемный ребенок высказывает безосновательные опасения и все 

время чего-то боится. Что делать, если ребенок часто испытывает страх?  

Ситуация № 7 

Ваш приемный ребенок чрезмерно эмоционально реагирует на все стимулы. 

Реакция сопровождается повышенной вспыльчивостью и раздражительностью. 

Как помочь гиперактивному ребенку? 

Ситуация № 8 

Ваш приемный ребенок беспричинно устраивает истерики, наблюдаются 

вспышки негативных эмоций. Что делать, если у ребенка вспышки агрессии и 

раздражения? 

Ситуация № 9 

При общении приемный ребенок иногда употребляет нецензурные 

выражения. Что делать, если ребенок нецензурно ругается? 

Ситуация № 10 

Ваш приемный ребенок задает вопросы о своих биологических родителях. 

Как правильно строить взаимоотношения с кровной семьей ребенка? 

 

Ситуация № 11 



Вашему ребенку 3 года. В магазине он просит купить ему дорогую игрушку, 

Вы отказываете ему в этом. На что ребенок с криком падает на пол и закатывает 

истерику. Каковы Ваши действия? 

 

Ситуация № 12 

Ваш приемный ребѐнок стал скрытным, перестал с Вами откровенничать. 

Ваши действия? 

 

Ситуация № 13 

Вы узнали, что у Вашего ребенка появилась вредная привычка (курение, 

употребление алкоголя или психотропных веществ). Ваши действия в данной 

ситуации? 

 

Ситуация № 14 

Ребенок, который находится в Вашей приемной (опекунской) семье на 

любые порицания и замечания начинает злиться и говорить следующую фразу: 

«Ты не можешь на меня орать, ты мне не настоящая мать (настоящий отец)!!! Как 

бы я хотела к ним вернуться. Оставь меня в покое!». Как вести себя в данной 

ситуации? 

 

Ситуация № 15 

Приемный ребенок, часто обижается на Вас без причин в присутствии 

кровных детей, пытается манипулировать истериками, приступами ревности или 

требовать при кровных детях «показательную» ласку. Как родителям, имеющим 

кровных детей, сделать так, чтобы приемный ребенок не чувствовал себя чужим?  

 

Ситуация № 16 

Ваш приемный ребенок после конфликта с Вами желает вернуться обратно 

в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Какие действия следует предпринять? 

 

Ситуация № 17 

Родители, ограниченные или лишенные родительских прав, не принимая 

мер по отмене ограничения или восстановлению родительских прав, начинают 

активно интересоваться жизнью Вашего приемного ребенка, искать с ним встреч. 

Каковы Ваши действия в отношении общения приемного ребенка с родителями?   
 

 

 


