
6. Права опекунов, права детей при семейном размещении ребенка-

сироты  

 
  Права опекунов, права детей при семейном размещении ребенка-сироты 
определяются договорами, которые заключают орган пеки и попечительства с гражданами-
опекунами. В данном разделе приводятся договора о создании приемной семьи, 
разработанные регионами. 
 
АРХАНГЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ 

 
ДОГОВОР № ___ 

      о приемной семье 
 

 
г. Архангельск                                                      «____»____________  20___ г. 
 
 Министерство образования и науки Архангельской области, именуемое  
в дальнейшем «Министерство», в лице заместителя министра - начальника управления 
социально-педагогической поддержки, реабилитации и семейных форм устройства детей, 
Маневской Светланы Брониславовны, действующей на основании доверенности от 
11.01.2017 года № 209/01-02-13/2, с одной стороны, Администрация муниципального 
образования «Город Архангельск», именуемая в дальнейшем «Орган опеки и 
попечительства», в лице начальника управления по вопросам семьи, опеки и 
попечительства Администрации муниципального образования «Город Архангельск» 
Дулеповой Ольги Валерьевны, действующей на основании доверенности  от  10.01.2017 
года  № 11-84/7,  с другой стороны,  и граждане Перевозникова Людмила Викторовна и 
Перевозников Юрий Евгеньевич, зарегистрированные по месту жительства по адресу: г. 
Архангельск,             ул. Бутыгинская, д. 2, с третьей стороны, именуемая в дальнейшем 
«приемные родители», именуемые вместе «Стороны», а по отдельности «Сторона», 
заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем. 
 
 

1. Предмет Договора 
 

1.1. Действие настоящего Договора распространяется на отношения, возникающие 
между сторонами при принятии приемными родителями ребёнка на воспитание в семью. 
 1.2. В соответствии с настоящим Договором приемные родители обязуются принять 
на воспитание в свою семью Шинкарук Ольгу Дмитриевну, 05.09.2005 года рождения 
(свидетельство о рождении I-ИГ       № 597718 выдано 28.09.2005 г. Архангельским 
территориальным отделом управления ЗАГС Администрации Архангельской области) 
далее именуемый «приёмный ребёнок»,  а орган опеки и попечительства обязуется передать 
приёмного ребёнка на воспитание в приёмную семью, производить назначение приёмным 
родителям (родителю) вознаграждения за труд и денежных средств на содержание 
приёмного ребёнка, Министерство, являясь уполномоченным исполнительным органом 
государственной власти Архангельской области, обязуется осуществлять выплату 
денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, находящихся в приёмных семьях, а также вознаграждения за труд приёмных 
родителей. 
 



 
2. Права и обязанности приёмных родителей 

 
2.1. Приёмные родители (родитель) по отношению к приёмному ребёнку (детям) 

обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 
2.2. Приёмные родители (родитель) являются законным представителем приёмного 

ребенка (детей). 
2.3. Приёмные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, 

предварительное разрешение на распоряжение счётом приёмного ребенка (детей) в части 
расходования средств, причитающихся приёмному ребенку (детям) в качестве алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, 
пользуются мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и законодательством Архангельской области, МО «Город 
Архангельск». 

2.4. Приёмные родители (родитель) обязаны воспитывать приёмного ребёнка 
(детей), заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать 
необходимые условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной 
жизни в том числе: 
 защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приёмного ребёнка 
(детей), соблюдать и защищать его (их) права и интересы; 
 совместно проживать с приёмным ребёнком (детьми), поставить  
его (их) на регистрационный учёт по месту жительства; 
 обеспечивать полноценный регулярный уход за приёмным ребёнком (детьми) в 
соответствии с его (их) индивидуальными потребностями,  
в том числе обеспечивать прохождение приёмным ребёнком (детьми) регулярной 
диспансеризации, при необходимости своевременно направлять  на медицинское 
обследование, а также организовать лечение; 
 организовывать получение образования приёмным ребёнком (детьми); 
 следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных учреждений 
приёмным ребёнком (детьми); 
 выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приёмного ребёнка 
(детей), предоставлять по запросу органа опеки  и попечительства информацию о 
выполнении своих обязанностей;  

выполнять индивидуальную программу реабилитации ребёнка (детей) в приёмной 
семье, разработанную совместно с органом опеки  и попечительства (при ее наличии); 
 не препятствовать личному общению приёмного ребёнка (детей)  с его (их) 
кровными родственниками, если это не противоречит интересам приёмного ребёнка 
(детей), его (их) нормальному развитию и воспитанию; 
 принять имущество приёмного ребёнка (детей) по описи, принимать меры по 
обеспечению сохранности имущества приёмного ребёнка (детей)   
в соответствии с законодательством Российской Федерации  
и законодательством Архангельской области, в том числе расходовать суммы алиментов, 
пенсий, пособий и иных социальных выплат, предоставляемых  
на содержание приёмного ребёнка (детей), только в его (их) интересах; 
 незамедлительно извещать орган опеки и попечительства  
о возникновении в приёмной семье неблагоприятных условий  
для содержания, воспитания и образования приёмного ребёнка (детей). 

2.5. Приёмные родители (родитель) ежегодно не позднее 01 февраля текущего года 
предоставляют (ет) в орган опеки и попечительства отчёт  
в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании имущества 
приёмного ребёнка (детей) и об управлении таким имуществом. 



2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором, приёмные родители (родитель) должны представить отчёт не 
позднее трёх дней с момента, когда их (его) 
известили об указанном отстранении.  

2.7. Приёмные родители (родитель) имеют следующие права: 
  получать информацию о состоянии физического и умственного развития приёмного 
ребёнка (детей), сведения о его (их) родителях (родственниках); 
 получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты 
прав и законных интересов приёмного ребёнка (детей); 

 самостоятельно определять формы содержания, воспитания  
и образования приемного ребёнка (детей), включая его (их) распорядок дня,  
с соблюдением требований, установленных законодательством Российской Федерации и 
законодательством Архангельской области; 

решать консультативные вопросы жизнедеятельности приёмного ребёнка (детей). 
2.8. Права приёмных родителей (родителя) не могут осуществляться  

в противоречии с интересами и правами приёмного ребёнка (детей). 
2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приёмные родители (родитель) 

не вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приёмного ребёнка 
(детей), его (их) нравственному развитию. 

2.10. При временном отсутствии приёмного ребёнка (детей) в месте жительства, в 
частности, в связи с учёбой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в 
местах отбывания наказания, права и обязанности приёмных родителей (родителя) не 
прекращаются. 
 

3. Условия содержания, воспитания и образования приёмного ребёнка 
 

3.1. Приёмные родители (родитель) воспитывают приёмного ребёнка (детей) на 
основе взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для 
получения приёмным ребёнком  (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

3.2. Приёмные родители (родитель) создают приёмному ребёнку (детям) 
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также 
обеспечивает полноценное качественное питание в соответствии с установленными 
нормами и санитарными, гигиеническими требованиями. 

3.3. Способы воспитания приёмного ребёнка (детей) должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию приёмного ребёнка (детей).  

3.4. Развитие способностей приёмного ребёнка (детей) обеспечивается методами, 
позволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, 
а также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том 
числе учебной. 

3.5. Деятельность приёмного ребёнка (детей) в свободное время организуется с 
учетом особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на 
удовлетворение потребностей приёмного ребёнка (детей), в том числе физиологических (в 
сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих, 
потребностей в общении. 

3.6. Приёмный ребёнок (дети) вправе пользоваться имуществом приёмных 
родителей (родителя) с их  (его) согласия. 

3.7. Приёмный ребёнок (дети) не имеет права собственности на имущество 
приёмных родителей (родителя), а приёмные родители (родитель)  не имеют права 
собственности на имущество приёмного ребёнка (детей). 

 



 
 

4. Права и обязанности органа опеки и попечительства 
в отношении приёмных родителей  

 
 
4.1. Орган опеки и попечительства обязуется:  
осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 

Федерации и законодательством Архангельской области, проверку условий жизни 
приёмного ребёнка (детей), соблюдения приёмными родителями (родителем) прав и 
законных интересов приёмного ребёнка (детей) обеспечения сохранности его (их) 
имущества, а также выполнения приёмными родителями (родителем) требований к 
осуществлению своих прав и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего 
Договора; 

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приёмного 
ребёнка (детей) в приёмной семье; 

при необходимости незамедлительно оказывать приёмной семье помощь, включая 
психолого-педагогическую; 

рассматривать споры и определять порядок общения приёмного ребёнка  (детей) с 
кровными родственниками исходя из интересов приёмного ребёнка  (детей) и с учетом 
интересов приёмной семьи; 

своевременно назначать денежное вознаграждение приёмным родителям (родителю) 
и денежные средства на содержание приёмного ребёнка (детей). 

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 
запрашивать у приёмного родителя (родителей) любую информацию, необходимую 

для осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору; 
обязать приёмного родителя (родителей) устранить нарушенные права  

и законные интересы приёмного ребёнка (детей); 
в целях учёта индивидуальных особенностей личности приёмного ребёнка (детей) 

устанавливать обязательные требования и ограничения  
к осуществлению прав и исполнению обязанностей приёмных родителей (родителя), в том 
числе конкретные условия воспитания приёмного ребёнка (детей). 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приёмных родителей (родителя) 
от исполнения возложенных на них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 
нарушения прав и законных интересов приёмного ребёнка (детей), в том числе при 

осуществлении приёмными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при 
оставлении приёмного ребёнка (детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 
приёмными родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим 
Договором правил охраны имущества приёмного ребёнка (детей) и (или) распоряжения их 
имуществом. 

4.4. Орган опеки и попечительства дает приёмным родителям (родителю) разрешения 
и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом приёмного ребёнка (детей). 

 
 

5. Порядок и сроки выплаты денежного вознаграждения за труд приёмному 
родителю, денежных средств на содержание приёмного ребёнка   

 
5.1. Орган опеки и попечительства назначает выплату вознаграждения за труд 

приёмному родителю Перевозниковой Людмиле Викторовне, 



в соответствии с областным законом от 17 декабря 2012 года № 591-36-ОЗ «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Архангельской области», с 
начислением районного коэффициента и процентной надбавки за  работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям за каждого ребёнка, взятого  
на воспитание в приемную семью с момента заключения договора. 
 5.2. Орган опеки и попечительства производит назначение денежных средств на 
содержание Шинкарук Ольги Дмитриевны, 05.09.2005 года рождения. 

5.3. Выплата денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, находящихся в приёмных семьях,  а также вознаграждения за труд 
приёмных родителей осуществляется министерством, которое является уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Архангельской области в соответствии с 
пунктом 40 Положения о министерстве образования и науки Архангельской области, 
утвержденного постановлением Правительства Архангельской области  от 27 марта 2012 
года № 120-пп, подпунктом 7 пункта 1 статьи 8 областного закона от 17 декабря 2012 года 
№ 591-36-ОЗ «О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Архангельской области».  

5.4. Министерство представляет в Управление Федерального казначейства по 
Архангельской области платежные документы  
для перечисления денежных средств на лицевые счета приёмных родителей (родителя) 
(вознаграждение за труд), подопечных (денежные средства  
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), открытые в 
кредитной организации ОАО «Сбербанк». 

5.5. Орган опеки и попечительства в соответствии с решением Архангельского 
городского Совета депутатов от 30.09.2009 № 932 «О мерах социальной поддержки детей, 
переданных на воспитание под опеку (попечительство) и в приёмные семьи»,  
постановлением мэра города  от 18.12.2009 № 521 «Об осуществлении мер социальной 
поддержки детей, переданных на воспитании под опеку (попечительство) и в приёмные 
семьи», предоставляет следующие меры социальной поддержки:  

5.5.1   Ежемесячную выплату денежных средств на оплату коммунальных услуг в 
размере 200 (Двести) рублей на приёмного ребёнка. 

5.5.2 Ежегодную выплату денежных средств на приобретение мебели и предметов 
хозяйственного обихода в размере 3000 (Три тысячи) рублей на приёмного ребёнка по 
окончании календарного года. 

5.6. Орган опеки и попечительства представляет в Управление Федерального 
казначейства по Архангельской области платежные документы для перечисления мер 
социальной поддержки  (ежемесячная  выплата денежных средств на оплату коммунальных 
услуг,  ежегодная выплата денежных средств на приобретение мебели и предметов 
хозяйственного обихода) на лицевые счета приёмных родителей (родителя) открытые в 
кредитной организации ОАО «Сбербанк». 

5.7. Приёмные родители (родитель) обязаны использовать денежные  
средства по указанному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках 
осуществления своих прав и обязанностей. 

 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. Приёмные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, 
психическое и нравственное здоровье и развитие приёмного ребёнка (детей), надлежащее 
выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств. 



6.2. Орган опеки и попечительства несёт ответственность за надлежащее 
выполнение своих обязательств по отношению к приёмной семье. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 
обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих 
прав и интересов в суд в установленном законом порядке. 

 
 

7. Срок Договора, основания и последствия 
прекращения Договора 

 
7.1. Настоящий Договор является неотъемлемой частью договора возмездного 

оказания услуг о передаче ребенка на воспитание в приемную семью от 01.04.2008 года № 
140, заключается со дня подписания Сторонами и действует с 01.04.2017 года и до 
совершеннолетия Шинкарук Ольги Дмитриевны, то есть до 05.09.2023 года. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 
          по инициативе приёмных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, 
таких как болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствия 
взаимопонимания с приёмным ребёнком (детьми), конфликтных отношений между 
приёмными детьми и др.; 

    по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приёмной 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приёмного 
ребёнка (детей), в случае возвращения приёмного ребёнка (детей) кровным родителям или 
усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации, законодательством Архангельской области и настоящим Договором. 

7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора 
имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при 
возникновении спора - судом в установленном порядке. 

8. Заключительные положения 
8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 

оформлены в письменном виде, подписаны сторонами Договора и не противоречат 
законодательству Российской Федерации, законодательству Архангельской области, 
настоящему Договору. 

8.2. Договор составлен в трёх экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 

 
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон 

 
Министерство: 
 
Министерство образования и 
науки Архангельской области 
Адрес: 163004,  
г. Архангельск,  
пр. Троицкий, д.49/1 
ИНН 2901185216 
ОГРН 1082901012182 
КПП 290101001 
БИК 041117001 
л/сч.  03242017370 в УФК по 
Архангельской области, 
р/сч. 40201810100000100077 
в отделении Архангельск,  
г. Архангельск 
 

Орган опеки и попечительства: 
 
Управление по вопросам семьи, 
опеки и попечительства 
Администрации МО «Город 
Архангельск» 
Адрес: 163000, г. Архангельск, 
пл. Ленина, д. 5  
ИНН 2901107056 
КПП 290101001 
ОГРН 1022900509147 
БИК 041117001 
л/сч. 03816300000 в УФК  
по Архангельской области, 
р/сч. 40204810200000000278 
в отделении Архангельск,  
г. Архангельск 

Приемные родители: 
 
Перевозникова Людмила 
Викторовна  
Адрес места жительства: г. 
Архангельск,  
ул. Бутыгинская, д. 2,  
Паспорт: 11 11   № 853910 
выдан 17.02.2012 
кем: межрайонным отделением 
№2 УФМС России по 
Архангельской области в 
городе Архангельске 
 
ИНН 292700106016 
СНИЛС 048-933-900-95 
 



 л/сч. 40817810304000801275/50 
в Архангельском отделении        
№ 8637 ПАО Сбербанк России,   
г. Архангельск 
 
Перевозников Юрий 
Евгеньевич  
Адрес места жительства:  
г. Архангельск,  
ул. Бутыгинская, д. 2,  
Паспорт: 11 08   № 623022 
выдан 11.03.2009 
кем: межрайонным отделением 
№2 УФМС России по 
Архангельской области в 
городе Архангельске 
 
ИНН 290106397197 
СНИЛС 043-059-383-41 
 

 
10. Подписи Сторон 

 
10.1. Министерство: 
 

Заместитель министра - начальник  
управления социально-педагогической  
поддержки, реабилитации и семейных  
форм устройства детей                                   ______________      С.Б. Маневская 
                                                                                                                        (подпись,печать) 

 
10.2. Орган опеки и попечительства: 

 
Начальник управления 
по вопросам семьи, опеки 
и попечительства Администрации 
МО «Город Архангельск»                      ___________________   О. В. Дулепова 

                                                                                                                        (подпись,печать) 
 
 

10.3. Приёмные родители: 
 

                                                       ________________  Л.В. Перевозникова 
                                                       
                                                    __________________Ю.Е. Перевозников 
 
 
 

__________________________________________________________________ 
 
СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ 
 

Договор N ________ 
 



О ПРИЕМНОЙ СЕМЬЕ1 
 
г. _____________________                          "__" ____________ 20__ г. 
 
___________________________________________________________________________ 
  (полное наименование органа опеки и попечительства по месту жительства 
                           (нахождения) ребенка) 
в лице ___________________________________________________________________, 
                    (должность, Ф.И.О. должностного лица) 
действующего(ей) на основании 
__________________________________________________________________________, 
  (документ, в том числе нормативный правовой акт, на основании которого 
                осуществляет деятельность должностное лицо) 
и граждане(ин/ка): 
___________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О. лиц(а), желающих(его) взять  ребенка (детей) на воспитание в семью) 
далее именуемые(ый/ая) "приемные  родители (родитель)", заключили настоящий 
Договор о нижеследующем: 
 

1. Предмет Договора 
 
    1.1.  В соответствии с настоящим Договором приемные родители (родитель) 
обязуются(ется) принять на воспитание в свою семью 
___________________________________________________________________________ 
  (сведения о ребенке (детях), передаваемом(ых) на воспитание в приемную 
__________________________________________________________________________, 
   семью (Ф.И.О., возраст, состояние здоровья, физическое и умственное 
                                 развитие) 
далее   именуемого(ых)   "приемный   ребенок   (дети)",  а  орган  опеки  и попечительства 
обязуется передать приемного ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 
производить выплату приемным родителям (родителю) денежного вознаграждения и 
денежных средств на содержание приемного ребенка (детей) и иных выплат, а также 
предоставлять меры социальной поддержки в соответствии с настоящим Договором. 
 

2. Права и обязанности приемных родителей 
 

2.1. Приемные родители (родитель) по отношению к приемному ребенку (детям) 
обладают правами и обязанностями опекуна (попечителя). 

2.2. Приемные родители (родитель) являются законными представителями приемного 
ребенка (детей). 

2.3. Приемные родители (родитель) получают денежное вознаграждение, 
предварительное разрешение на распоряжение счетом приемного ребенка (детей) в части 
расходования средств, причитающихся приемному ребенку (детям) в качестве алиментов, 
пенсий, пособий и иных предоставляемых на его (их) содержание социальных выплат, 
пользуются мерами социальной поддержки в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации и ___________________________ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 

 
1Список изменяющих документов (в ред. приказа минобразования Ставропольского края от 
23.03.2016 N 280-пр)  

consultantplus://offline/ref=3EDECE97BF4BB806CFF8807A529696BDFADE6786640C93BEDE28416BF9E593B5A51AB5F819F967E06DA8AE89D3E7D37570EEA043F9BD12B4970EAAc9U1M


ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 

2.4. Приемные родители (родитель) обязаны воспитывать приемного ребенка (детей), 
заботиться о его (их) здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать 
необходимые условия для получения образования, готовить его (их) к самостоятельной 
жизни, в том числе: 

защищать жизнь и здоровье, уважать человеческое достоинство приемного ребенка 
(детей), соблюдать и защищать его (их) права и интересы; 

совместно проживать с приемным ребенком (детьми), поставить его (их) на 
регистрационный учет по месту жительства; 

обеспечивать полноценный регулярный уход за приемным ребенком (детьми) в 
соответствии с его (их) индивидуальными потребностями, в том числе обеспечивать 
прохождение приемным ребенком (детьми) регулярной диспансеризации, при 
необходимости своевременно направлять на медицинское обследование, а также 
организовывать лечение; 

организовывать получение образования приемным ребенком (детьми); 

следить за успеваемостью и посещаемостью образовательных организаций приемным 
ребенком (детьми); 

выполнять обязанности по защите прав и законных интересов приемного ребенка 
(детей), предоставлять по запросу органа опеки и попечительства информацию о 
выполнении своих обязанностей; 

выполнять индивидуальную программу реабилитации ребенка (детей) в приемной 
семье, разработанную совместно с органом опеки и попечительства (при ее наличии); 

не препятствовать личному общению приемного ребенка (детей) с его (их) кровными 
родственниками, если это не противоречит интересам приемного ребенка (детей), его (их) 
нормальному развитию и воспитанию <*>; 

-------------------------------- 

<*> Данный пункт исключается из договора в случае отсутствия у приемного 
ребенка (детей) кровных родственников. 
 

принять имущество приемного ребенка (детей) по описи, принимать меры по 
обеспечению сохранности имущества приемного ребенка (детей) в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и ________________________ <*>, в том числе 
расходовать суммы алиментов, пенсий, пособий и иных социальных выплат, 
предоставляемых на содержание приемного ребенка (детей), только в его (их) интересах; 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 

незамедлительно извещать орган опеки и попечительства о возникновении в приемной 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного 



ребенка (детей). 

2.5. Приемный родитель (родители) ежегодно не позднее текущего года 
представляет(ют) в орган опеки и попечительства отчет в письменной форме за 
предыдущий год о хранении, об использовании имущества приемного ребенка (детей) и об 
управлении таким имуществом. 

2.6. В случае отстранения от своих обязанностей по основаниям, предусмотренным 
настоящим Договором, приемные родители (родитель) должны представить отчет не 
позднее трех дней с момента, когда его (их) известили об указанном отстранении. 

2.7. Приемные родители (родитель) имеют следующие права: 

получать информацию о состоянии физического и умственного развития приемного 
ребенка (детей), сведения о его (их) родителях; 

получать консультативную помощь в вопросах воспитания, образования, защиты прав 
и законных интересов приемного ребенка (детей); 

самостоятельно определять формы содержания, воспитания и образования приемного 
ребенка (детей), включая его (их) распорядок дня, с соблюдением требований, 
установленных законодательством Российской Федерации и _____________________ <*>, 
а также настоящим Договором; 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 

решать текущие вопросы жизнедеятельности приемного ребенка (детей). 

2.8. Права приемных родителей (родителя) не могут осуществляться в противоречии 
с интересами и правами приемного ребенка (детей). 

2.9. При осуществлении своих прав и обязанностей приемные родители (родитель) не 
вправе причинять вред физическому и психическому здоровью приемного ребенка (детей), 
его (их) нравственному развитию. 

2.10. При временном отсутствии приемного ребенка (детей) в месте жительства, в 
частности, в связи с учебой или пребыванием в медицинской организации, пребыванием в 
местах отбывания наказания, права и обязанности приемных родителей(ля) не 
прекращаются. 
 

3. Условия содержания, воспитания и образования приемного 
ребенка (детей) 

 
3.1. Приемные родители (родитель) воспитывают приемного ребенка (детей) на 

основе взаимоуважения, организуя общий быт, досуг, взаимопомощь, создают условия для 
получения приемным ребенком (детьми) образования, заботятся о его (их) здоровье, 
физическом, психическом, духовном и нравственном развитии. 

3.2. Приемные родители (родитель) создают приемному ребенку (детям) 
соответствующие санитарно-гигиеническим нормам жилищно-бытовые условия, а также 
обеспечивают полноценное качественное питание в соответствии с установленными 



нормами и санитарными, гигиеническими требованиями. 

3.3. Способы воспитания приемного ребенка (детей) должны исключать 
пренебрежительное, жестокое, грубое, унижающее человеческое достоинство обращение, 
оскорбление или эксплуатацию приемного ребенка (детей). 

3.4. Развитие способностей приемного ребенка (детей) обеспечивается методами, 
позволяющими развивать его (их) самостоятельность в решении творческих и других задач, 
а также позволяющими ему (им) быть успешным(и) в разных видах деятельности, в том 
числе учебной. 

3.5. Деятельность приемного ребенка (детей) в свободное время организуется с учетом 
особенностей состояния его (их) здоровья, интересов и должна быть направлена на 
удовлетворение потребностей приемного ребенка (детей), в том числе физиологических (в 
сне, питании, отдыхе, пребывании на свежем воздухе), познавательных, творческих 
потребностей в общении. 

3.6. Приемный ребенок (дети) вправе пользоваться имуществом приемных родителей 
(родителя) с их (его) согласия. 

3.7. Приемный ребенок (дети) не имеет права собственности на имущество приемных 
родителей (родителя), а приемные родители (родитель) не имеют права собственности на 
имущество приемного ребенка (детей). 
 

4. Права и обязанности органа опеки и попечительства 
в отношении приемных родителей (родителя) 

 
4.1. Орган опеки и попечительства обязуется: 

осуществлять в порядке и в сроки, установленные законодательством Российской 
Федерации и __________________ <*>, проверку условий жизни приемного ребенка 
(детей), соблюдения приемными родителями (родителем) прав и законных интересов 
приемного ребенка (детей), обеспечения сохранности его (их) имущества, а также 
выполнения приемными родителями (родителем) требований к осуществлению своих прав 
и исполнению своих обязанностей, а также условий настоящего Договора; 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 

способствовать созданию надлежащих условий жизни и воспитания приемного 
ребенка (детей) в приемной семье; 

при необходимости незамедлительно оказывать приемной семье помощь, включая 
психолого-педагогическую; 

рассматривать споры и определять порядок общения приемного ребенка (детей) с 
кровными родственниками исходя из интересов приемного ребенка (детей) и с учетом 
интересов приемной семьи; 

своевременно и в полном объеме выплачивать денежное вознаграждение приемным 
родителям (родителю) и денежные средства на содержание приемного ребенка (детей) и 
предоставлять меры социальной поддержки приемной семье в соответствии с условиями 



настоящего Договора. 

4.2. Орган опеки и попечительства имеет право: 

запрашивать у приемного родителя (родителей) любую информацию, необходимую 
для осуществления прав и обязанностей по настоящему Договору; 

обязать приемного родителя (родителей) устранить нарушенные права и законные 
интересы приемного ребенка (детей); 

в целях учета индивидуальных особенностей личности приемного ребенка (детей) 
устанавливать обязательные требования и ограничения к осуществлению прав и 
исполнению обязанностей приемных родителей (родителя), в том числе конкретные 
условия воспитания приемного ребенка (детей). 

4.3. Орган опеки и попечительства вправе отстранить приемных родителей (родителя) 
от исполнения возложенных на них (него) обязанностей в случае: 

ненадлежащего исполнения возложенных на них (него) обязанностей; 

нарушения прав и законных интересов приемного ребенка (детей), в том числе при 
осуществлении приемными родителями (родителем) действий в корыстных целях либо при 
оставлении приемного ребенка (детей) без надзора и необходимой помощи; 

выявления органом опеки и попечительства фактов существенного нарушения 
приемными родителями (родителем) установленных федеральным законом или настоящим 
Договором правил охраны имущества приемного ребенка (детей) и (или) распоряжения их 
имуществом. 

4.4. Орган опеки и попечительства дает приемным родителям (родителю) разрешения 
и обязательные для исполнения указания в письменной форме в отношении распоряжения 
имуществом приемного ребенка (детей). 
 

5. Выплата денежного вознаграждения приемным родителям 
(родителю), денежных средств на содержание приемного ребенка 

(детей) и предоставление мер социальной поддержки <*> 
 

-------------------------------- 

<*> Размер вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер 
денежных средств на содержание каждого ребенка, а также меры социальной 
поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества принятых на 
воспитание детей, определяются в соответствии с законами субъектов Российской 
Федерации. 
 

5.1. Орган опеки и попечительства выплачивает приемным родителям (родителю) 
денежное вознаграждение: 

_________________________________________ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Указывается размер и порядок выплаты вознаграждения. 
 

5.2. Орган опеки и попечительства назначает денежные средства на содержание 



каждого ребенка: 

_________________________________________ <*>. 

-------------------------------- 

<*> Указывается размер и порядок выплаты денежных средств. 
 

5.3. Орган опеки и попечительства предоставляет и оказывает содействие в получении 
приемной семье следующих мер социальной поддержки: 

_________________________________________. 

5.4. Приемные родители (родитель) обязаны использовать денежные средства по 
указанному в настоящем Договоре целевому назначению в рамках осуществления своих 
прав и обязанностей. 
 

6. Ответственность сторон 
 

6.1. Приемные родители (родитель) несут ответственность за жизнь, физическое, 
психическое и нравственное здоровье и развитие приемного ребенка (детей), надлежащее 
выполнение своих обязанностей и целевое расходование средств. 

6.2. Орган опеки и попечительства несет ответственность за надлежащее выполнение 
своих обязательств по отношению к приемной семье. 

6.3. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения одной из сторон своих 
обязательств по настоящему Договору другая сторона вправе обратиться за защитой своих 
прав и интересов в суд в установленном законом порядке. 
 

7. Срок Договора, основания и последствия прекращения 
Договора 

 
7.1. Настоящий Договор заключается со дня подписания и действует в течение 

________________________. 

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно: 

по инициативе приемных родителей (родителя) при наличии уважительных причин, 
таких как болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствия 
взаимопонимания с приемным ребенком (детьми), конфликтных отношений между 
приемными детьми и др.; 

по инициативе органа опеки и попечительства в случае возникновения в приемной 
семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования приемного 
ребенка (детей), в случае возвращения приемного ребенка (детей) кровным родителям или 
усыновления, а также в иных случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и ______________________ <*>, настоящим Договором. 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 



7.3. Все возникающие в результате досрочного расторжения настоящего Договора 
имущественные и финансовые вопросы решаются по согласию сторон, а при 
возникновении спора - судом в установленном порядке. 
 

8. Заключительные положения 
 

8.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу, если они 
оформлены в письменном виде, подписаны обеими сторонами и не противоречат 
законодательству Российской Федерации и ______________________ <*>, настоящему 
Договору. 

-------------------------------- 

<*> Указывается наименование субъекта Российской Федерации, а также делается 
ссылка на муниципальные правовые акты соответствующего муниципального 
образования. 
 

8.2. Договор составлен в двух экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 
юридическую силу. 
 

9. Реквизиты и подписи сторон 
 

Орган опеки и                              Приемные родители (родитель): 
попечительства: 
________________________________           Ф.И.О. _________________________ 
________________________________           адрес места жительства _________ 
________________________________           ________________________________ 
________________________________           данные паспорта (серия, номер, 
________________________________           дата и место выдачи) 
________________________________           ________________________________ 
                                           Банковский счет: 
 
                  ______________                             ______________ 
                       М.П.                                      подпись 
 
   "__" _____________ 20__ г.                 "__" _____________ 20__ г 
 
Приказ минобразования Ставропольского края от 17.12.2014 N 1387-пр (ред. от 
17.05.2019) "Об утверждении типового Административного регламента предоставления 
органом местного самоуправления муниципального образования Ставропольского края 
государственной услуги "Полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей: предоставление им за время пребывания у 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного комплекта одежды, обуви и 
мягкого инвентаря, бесплатного медицинского обеспечения или возмещение их полной 
стоимости" { 
 
КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ  
 
 

ДОГОВОР  № 
О ПЕРЕДАЧЕ НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 

____________________      «____» __________ 20__   г. 
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____________________________________________, действующий на основании 
статей 152,  
(наименование органа опеки и попечительства) 
153, 153.1 Семейного кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 24.04.2008 № 
48-ФЗ «Об опеке и попечительстве», Закона Калужской области от 02.07.2007 № 334-ОЗ  
«Об организации и осуществлении деятельности по опеке и попечительству», Закона 
Калужской области от 26.09.2005 № 120-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и городских округов Калужской области 
отдельными государственными полномочиями», именуемый в дальнейшем «Орган опеки 
и попечительства», в лице ___________________________  действующий на основании 
распоряжения ______________от ________ № ___________«О наделении правом подписи», 
доверенности____________от______________№____________и 
гражданин (ка):______________________________________, дата рождения ________, 
паспорт________серия ___________, проживающий (ая) по адресу: 
_____________________  
_____________________________________________________________________________
__далее именуемая «Приемный родитель», вместе именуемые «стороны», на основании 
постановления__________ заключили настоящий договор о нижеследующем: 

__________________ передает, а «Приемный родитель» принимает на воспитание 
в приемную семью ребенка, далее именуемого «Приемный ребенок»: 
_________________________________________________________________________, дата 
рождения____________, свидетельство о рождении 
__________________________________. 

 
Права и обязанности опекуна или попечителя ребенка возникают в соответствии с 

Федеральным законом «Об опеке и попечительстве». 
 

1.    ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

1.1. Нести ответственность за жизнь и здоровье Приемного ребенка. 
1.2. Жить одной семьей, создать для Приемного ребенка атмосферу полной 

защищенности и доброжелательности. 
1.3. Обеспечить уход за Приемным ребенком, заботиться о его здоровье, 

физическом, духовном и нравственном развитии, готовить к самостоятельной жизни. 
1.4. Создавать необходимые условия для получения Приемным ребенком 

образования. 
1.5. Укреплять здоровье Приемного ребенка, систематически посещать врачей,   

организовывать своевременное лечение в соответствии с медицинскими показаниями                       
и состоянием его здоровья. 

1.6. Осуществлять меры по защите жилищных, имущественных прав и интересов 
Приемного ребенка. 

1.7. Тратить получаемые денежные средства на Приемного ребенка и вести учет 
расходования этих денежных средств. Сведения об израсходованных средствах ежегодно                
в срок до 1 февраля представлять  в Орган опеки и попечительства. 

1.8. Представлять Органу опеки и попечительства требуемую информацию о 
Приемном ребенке. 

1.9. Незамедлительно извещать Орган опеки и попечительства о возникновении 
в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и образования 
Приемного ребенка. 

1.10. Обеспечивать посещение Приемным ребенком общеобразовательного 
учреждения, следить за его успеваемостью, поддерживать связь с учителями или 
воспитателями учреждений. В случае невозможности посещения Приемным ребенком 
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общеобразовательного учреждения по состоянию здоровья обеспечивать получение 
Приемным ребенком образования в установленных законом доступных для него формах. 

1.11. Принять меры для постановки Приемного ребенка по месту его временного 
пребывания на регистрационный учет. 

1.12. Извещать Орган опеки и попечительства о перемене места жительства 
Приемного ребенка не позднее дня, следующего за днем выбытия Приемного ребенка с 
прежнего места жительства. 

1.13. Приемный родитель обязан в течение 30 дней со дня вступления в силу 
настоящего договора заключить соглашение на психолого-медико-социальное 
сопровождение семьи в центре социального сопровождения на срок не менее 1 года.   

1.14. Обеспечивать прохождение Приемным ребенком регулярной 
диспансеризации, в случае необходимости своевременно направлять на медицинское 
обследование, организовывать лечение. 

1.15. Проходить ежегодный мониторинг социально-психологического 
благополучия с обязательным выполнением рекомендаций по результатам мониторинга. 

1.16. Принимать участие в социально значимых мероприятиях, организованных 
Органом опеки и попечительства.  

1.17. В случае отстранения Приемного родителя от обязанностей по основаниям, 
предусмотренным настоящим Договором, приемные родители должны предоставить отчет 
не позднее трех дней с момента, когда их известили об указанном отстранении, а также 
обеспечить  доставку имущества Приемного ребёнка по его новому месту жительства. 

  
2.     ПРИЕМНЫЙ РОДИТЕЛЬ ИМЕЕТ ПРАВО: 

  
2.1. Определять способы воспитания Приемного ребенка с учетом его мнения 

и рекомендаций Органа опеки и попечительства. 
2.2. Защищать права и интересы Приемного ребенка.   
2.3. Управлять делами и имуществом Приемного ребенка в порядке, установленном 

действующим законодательством, если не был назначен управляющий имуществом. 
2.4. Распоряжаться суммами, предназначенными Приемному ребенку в качестве 

пенсий, пособий, алиментов, в порядке, установленном законодательством.  
 

3.     ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ОБЯЗУЕТСЯ: 
 

3.1. Ежемесячно производить выплату денежных средств на содержание 
Приемного ребенка в размере и порядке, установленных законодательством, исходя из 
установленных норм материального обеспечения.  

3.2. Ежемесячно производить выплату вознаграждения Приемному родителю в 
размере и порядке, установленных законодательством. 

 
4. ОРГАН ОПЕКИ И ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА ИМЕЕТ ПРАВО: 

 
4.1. Осуществлять контроль за условиями содержания и воспитания Приемного 

ребенка  в приемной семье. 
4.2. Осуществлять контроль за расходованием Приемным родителем денежных  

средств, выделяемых приемному ребенку на содержание. 
 

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА: 

1) Настоящий договор заключается до окончания опеки (попечительства) над 
___________________________________________________________. 
  (Ф.И.О. Приемного ребенка) 

 



6. ОСНОВАНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА: 

6.1. Договор прекращает свое действие по основаниям, предусмотренным 
Гражданским кодексом Российской Федерации, а также в связи с прекращением опеки 
(попечительства). 

6.2. Приемный родитель вправе отказаться от исполнения договора при наличии 
уважительных причин: 

1) болезнь; 
2) изменение семейного или имущественного положения; 
3) отсутствие взаимопонимания с Приемным ребенком; 
4) наличие конфликтных отношений между детьми; 
5) наличие иных уважительных причин. 

6.3. Орган опеки и попечительства вправе отказаться от исполнения договора в 
одностороннем порядке в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных 
условий для содержания, воспитания и образования Приемного ребенка, возвращения 
Приемного ребенка родителям либо усыновления Приемного ребенка. 

1)  Если основанием для расторжения договора послужило существенное 
нарушение договора одной из сторон по ее вине, другая сторона вправе требовать 
возмещения убытков, причиненных расторжением этого договора. 

6.5. В случае расторжения договора выплаты на содержание Приемного ребенка   и 
вознаграждение Приемному родителю прекращаются со дня расторжения договора. 
Несовершеннолетний воспитанник приемной семьи поступает под опеку Органа опеки и 
попечительства со дня, следующего за днем расторжения договора. 
 

7. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА: 

 
7.1. Приемный родитель является представителем приемного ребенка в силу закона 

и совершает от его имени и в его интересах все необходимые сделки в соответствии с 
действующим законодательством. 

7.2. Состояние здоровья, физическое и умственное развитие Приемного ребенка по 
состоянию на дату заключения договора (указывается в соответствии с медицинским 
заключением по форме № 160/у, выпиской из истории развития ребенка, данными ПМПК и 
иными документами (при наличии).  

7.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются письменно в 
виде соглашений, являющихся неотъемлемой частью настоящего договора. 

7.4. Договор составлен в трех экземплярах, которые имеют одинаковую 
юридическую силу. 
            7.5. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами.  

 
8. ПОДПИСИ И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН: 
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