
УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЛИЦ, 
ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ 

РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
 

Приказом Минобрнауки России от 13.03.2015 № 235 утвержден 
порядок организации и осуществления деятельности по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей. 

Согласно п. 6 ст. 127 Семейного кодекса РФ вцелях содействия 
психолого-педагогической и правовой подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 
осуществляется их подготовка по программе, утвержденной органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Организация 
подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, осуществляется органами опеки и 
попечительства за счет и в пределах средств, которые предусматриваются на 
эти цели в бюджете субъекта Российской Федерации. В случае, если 
иностранные граждане, лица без гражданства или граждане Российской 
Федерации, постоянно проживающие за пределами территории Российской 
Федерации, которые желают принять на воспитание в свою семью ребенка, 
оставшегося без попечения родителей, не прошли соответствующую 
подготовку на территории иностранного государства, в котором они 
постоянно проживают, указанная подготовка проводится на территории 
Российской Федерации в порядке, установленном настоящим пунктом. 
Следует отметить, что новая редакция ст. 127 СК РФ вступила в действие со 
02.05.2015. 

Согласно утвержденному порядку подготовка осуществляется в 
отношении граждан, желающих усыновить (удочерить), взять под опеку 
(попечительство), создать приемную семью либо в случаях, 
предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, стать 
патронатным воспитателем 

 Подготовка будет осуществляться организациями на безвозмездной 
для граждан основе. Кроме того, она организуется таким образом, чтобы 
обеспечивалась ее регулярность и территориальная доступность для граждан, 
проживающих на территории субъекта Российской Федерации. Период 
ожидания гражданами начала проведения подготовки не будет превышать 30 
календарных дней. 

Органы опеки и попечительства и (или) организации будут 
обеспечивать возможность прохождения подготовки в удобное для граждан 
время, в том числе в вечернее время, в выходные и нерабочие праздничные 
дни. 

Зачисление граждан на курс подготовки входят в полномочия органов 
опеки и попечительства или организаций по их письменному заявлению при 
обращении в орган опеки и попечительства или в организацию, при этом 



гражданин при подаче заявления предъявляет паспорт или иной документ, 
удостоверяющий его личность. Подготовка будет осуществляться в органах 
опеки и попечительства или организациях независимо от места жительства 
на территории Российской Федерации. Подготовка будет проходить 
индивидуально и (или) в группе, численность которой при проведении 
практических занятий (тренингов) не должна превышать 15 человек. В 
случае индивидуальной подготовки органом опеки и попечительства или 
организацией разрабатывается и утверждается индивидуальный план 
подготовки. 

Прохождения психологического обследования граждан в процессе 
подготовки проводится только с их письменного согласия, результаты 
обследования передаются гражданину лично и направляются в орган опеки и 
попечительства также только с письменного согласия гражданина. 

По окончании подготовки органом опеки и попечительства или 
организацией не позднее 3 рабочих дней с момента ее завершения 
гражданину лично выдается свидетельство о прохождении подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей, на территории Российской Федерации 

В случае если органом опеки и попечительства, который наделил 
организацию полномочиями по подготовке, было принято решение о 
прекращении действия решения о передаче организации полномочий по 
подготовке, органом опеки и попечительства должно быть организовано 
завершение прохождения гражданами подготовки в иной организации с 
соблюдением установленных настоящим порядком предельных сроков 
подготовки, а также места проведения подготовки. 

Приказ вступает в действие с 24.05.2015. 
 

Помощник прокурора Моисеева О.В. 
 


