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. :j! o.r ]Iолечения родиtФей, его устройство в оргав!зации для детей, осIаDшихся без
: : ::ii: зDlOiеjей! ! Ilа(о|lствоспоreпцимьнойлриемяойсемьей.

в соqою гсбеФ о, о! JUб (, бе,
: :.i]ягоr!тсf,ей]сгр}ппой,

.,l!T!e о.!чфце_психологпческоф треппнга ! прпемов. ислоlьзуе\!п в процессе его

jэг}а]оIе. особеяяости и порялок лрохощеяля треяинговой подготовш , обс!едовФпя
l: ::1]! в 0рпеtlнысродите!и! осваивающих курс поrllоI

Pl].tý 2, ПРЕДСТАВЛЕПИЕ О ПОТРЕБНОСТЯХ РДЗВИТИrl ПРИЕМНОГО
РЕБ[НКА И НЕОБХОДПМЫХ КОМПЕТЕПlЦЯХ ПlИЕМПЫХ РОДПТЕЛЕЙ

::.arё\а подбора семь, дт пр!емвого ребеяка, Потребяосш рsв,тш ребенка
. _-l(I.Tb. зJоровье, обрвован,е, }ъ{ствеяпое рввпт!с] привязанностьj

- 1,ol,, | -р oJ поведеl ш,,оUрdы ы\ ро,еи, обUеруАtо,верс ll,мч и вlро,лш l,
1::]:]]l сJ!ооijсцживания сая!тарпо_пгиеническяе и бьповые нФым), пФцимФяе
]j: .1.1]rr\л в лFисмные роштели псобходимости,х обеслсчивать,

oJeнfia канди!атаi,, в прясмные родители сюей способност! обеспеФть пот!еljпостя
i::: J]пя р.бенп с } четом условяй япзяи семь! (удшеппостп от ,яф!аструктуры услуг нееlеяию.
, ,,, , on-bi,Jвo,\ ),ловl i

1!.!петенцил кандяда]ов в лрrемяые родитеm по воспltаrю ребенка, Оценkа канФдаfu,
: ::пе!ные родлтсл, имеФцихся у них коNпетенц!й. Попсш п}тей формирования и компепсацлл

Раrдел З. ЭТДПЫ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКД
Обца \арабериспм освовных возрастпых перподов рsвлтля ребеяка (vладенчество,

.:1!п. возраст, дошко]rьпый возраст, млФш,й возраст, по!роповый возраФ. юяошество),
ро]ь пс!аологrческих потребяостей в личqофяом рsвrт!и: п!ивrзанвость, безопасвость,

Ра]дол 4. ОСОБЕЕЕОСТII РАЗВИТИЯ И ПОВЕДЕНИЯ РЕБDIlКА,
ОСТДВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОДВЕРГШЕГОСЯ

жЕстокомуоБIлщЕнию.диспропорции рдзвитиrIрЕБЕнкд
Психическос рФвлтие!ебевкав соответdвли с перподrзац!ей раlв!тля дфей,
Понятие социdьной ситущии рsвmя ребеяkа, ведуцего вrда деятельцоФj возрастяых

:JвOоaрвовавий, кризисных периодов рsвипя ребенк!. Осяовmе сферы !sв,пя ребенка

ООщая характерпстпка основных возрастных пср,одов равитля ребепка (мла,цевчество,
:знлп DозFаст! дошкольпый возраст,,lлэдший шлоjьвьй возраст] подростковый возраст.

Porb .сихологлчесюх лотребяостей в лrчностпом рsвитлл: пр!вязаняоФь. безопаспосlь.

Y важев, е инди в идуd| ьн ых, кульryрпых л э l!ических осо бсняо стей ребеяm,
Впды жесIоkо.о обращеяия (пFеяебрехеяие ну{цаI!и ребеяла, фшпФюq пФхфоmre*оо и

.э..\пьнсе нас!лие) дп фщшФкоrc, лятеллсктуФьного.

..!лаrьного, сеrcушьногорави яребепка,
оценка кмд!латом в лриеNпые роilпш, своеfi возможност, восп!тывать ребепка!

.::3тпвшто я(сстоkое об!ащение,
iпспропорции равития. Мозаичяость рsвиш, Поплия ''умфвенная отФмость' и llзаде!жка

..п\пчсского равrтяяl', их отJичие,
ди\оlо!t!я 'жертва _ агрессор. пояятлс спядрома посправмапческих ст9есфвп

Ё : ]] tr, ен и й, i'Фрагме,mряость" как спещфпка п осmравм ати
Се!ья ке основной ljлтопоlучия ребепка с особым!

ь



: ::я! рdrвития
ра]де! 5, послDдствия от РАзРывА с кровноЙ cEMbEii

_IJЯ РДЗВИТllЯ РЕБЕЕКА, ОСТЛВШЕГОСЯ БЕ} ПОПЕЧЕЯИЯ РОДИТЕЛЕЙ
lнАрушЕпиЕ привязлЕцости, осоБЕнности пЕрЕжLlвАниrl горя
I! потDри, ФормировАIlиD личпой и cEМEllнoii идЕнтичности)

, :::iность в привязанности. !деЕтичяосrь к* основа благопоlучпого рав!тия ребенка,
; :i1.:огпческих ро!итёлей и кровЕых родствепп!ков в хи]ни ребенка и лреодоление

,"q с вос lpl лiеч,1!е! JBKi лhг,б,|ко
::]]1:лчы возпиtповенпя, про ояаlьяой дспр!вацr, у ребенка,

., е ,-оlечеtsи.р зJll lоФсiлос'рF BlPBr'_lloc,h i
:]. :]l.].Tl 1 ребенка, осrавшегосябезпопечения род!телей,

J нrl]шеяной привязанности" (понятия'яФатиы]оir (невроlпческоЙ) лрлвязавностл',
: ,:: :атjол прrвязаппост! , "иtбегаошеi лл{вя]апности,

Ра]де! 6. ддАптдция пРItЕМIlого РЕБЕн{А И ПРиЕмпоЙ СЕмьИ
L)aцм \арактеристика ллчносвп проблем и кFиз!сов, цйорь'е испьшmт прпемяые

i : ]: ll в.вя]и с появлением в семье прпемного ребевка
О(laеялOстп ожиданий приемньп семей. Ст!циj трсвог! п раочарФвмия вrрослых в рФные

. i 1i1]:ь] r]aп аOии, подготовка родйвеяп!юв к пояФению приемпого ребенка,
, ,ьв Jп o_JoРloolepJo о, ocooel tsопl Jт,qJJорgою lDoleccq trяребеFюв leoвo,)i

: : Jlr .роfi,вап!я в приемной фмье, ЧrвФва ! переж,вфи, ребспка. пр!ходrцего в се,,ью,

a ...n 6b] преололепля трудноФей адаптац,,.
lаlачл прие!ной семьи в процессе ацаптации семьп и ребев м (перер ас препе[епие ролей. учФ

, ::,lвпrlf,rыых особеяносЕй ребспка. зн!койmо peljeEк. с правилеl, и трФициями присмпой

:.] l, оргав drацля быта. учебы, оrдыха. охраЕь, здоровья] tоЕтаюа с роlgьпlп и сверстялкslп),
,l ,,.lellerdehPo0,1. elo по.,,е lо{сшеllя реб lоо\оi]ериq оебен,о,l

, ,l", ,lоврfuв| ,4ч Пaо, lоаlровдд<l.хи\и,чсlеllй,
PoJb специшисlов в о(sмип dоI!ощ! пр,е!{яы!t род,Iеmм в период адmтации ребепка в

l aiiHa усыношения, Ес реФьЕые
]:...lе]ствпя сохранеяия GreсохрФевия)

и мпимые преимущеова п сложносrи. Во]можые
тайпп усыновлёния. Как с(вать робеяку, sто он

Р,здел 7. !lТРУДПОЕ!l ПОВЕДDПИЕ ПРИЕМIlОГО РЕБЕНIЬ, IIАВЫКИ
упрАвлЕIlия "трудЕым" поliЕдDЕиЕм рЕБЕItltл

Фор!ы "т!rдвого поведепш приемяоm ребеяка: воровспо, ложь, арессяя.
..1прошайничество, бродяхЕ!честtо, !збегшпе блпзких Фошея!Й, е,6ивмептяое поведспие.

J]Iюпвное поведеяие (прпФi шкоголяj паркотиков] сильподействуФщйх веществ), Ихлр,чrяь,и
_ 1]rrбы Fаботы с ни!,и.

\Iеrо!ы восп!тфия ребеяка. ЭффективносБ и пFпемлемость накаапий ребеяка, Крmер!и
: ]J Iкл !етодов воспrФния реljеяю,

ФогчиFово l le ,looa ,ь l , { lор!Jребел,а Поичччь, lмер\ш )!ооеччq ребе l oI ,4,есм\
]:нностей и обществеппъп Hoplt. Пояимаппе пряем!ыми !одпеш,, кцим обраом , ребеЕка

I, .F,еl.с cl о(Uб lfu ,6 4 NJbh!, vcт бU о

: :эl*лваlощпе факюры,
Проб!еNы Fsл!чия в воспFиятлп поступл!в родпоrc , приемноrc ребенrc. Раличия в

, в е 14l |,oвt lel и, ч ребе l 9 l ыпп, Ue о в !е!ь( h dр64lчd, lо,lеLеlчоlозlрlе\л)ос!чоп
::].a]е!а ратичий интерлретирования !kФмий роштеrя Ilриемпыrt, и роднь,ми деть,,и,

Прпе,!п. помогфц!с преоJолевать юшиreюцпе "т!удпост,'. облеrчаощ!е состояния
._::Ф,reп!я п сяятяе Февоги, Рдзрешеяие iояфлшов и пFеодолеЕие тру!ного поведеппя деtй,

:\gшкл )моцпопшьной са!орегуlяцпи,



l!iнле приемяы}lи родитеmlt!. !ак !х собственный'пь!т вл

,, ф*д".*r, -Ф**" "воих 
фабых сторон. попимание. каkим обрао}, в lешея!!

j ] iр]fпого' повсдспия могу
Рпrде,] 8, оБЕспЕчЕниЕ БDзопдсности РЕБЕнкА,

NlЕРЫ ПО ПРЕДОТВРАЩЕЦПЮ РИСКОВ ЖЕСТОКОГО ОБРАЩЕНIUl
И ПРIIЧИIiЕНИЯ ВРЕДА ЗДОlОВЬЮ РЕБЕНКЛ

]rtrппе безопасных услов,й дIi восп,mния Fсбеяко в,хо\!с и в обцесrве в ]ав,спмости от
..,п]lос.6енн.стей!опытажитtи(вт.ч,всвяисвосп'таниемворгаппзации]цядеrcй,

_ l !| я бсr попече н ия род!теле Й, безпа!зоря остыо в сем ье родител е й ! бFодяжн и чесlвом),

' -.. ",,,,' 
.* еhh, рсбе l,J J оlофобраUеllя,

1:rотвращенrе рисков *естокою обрацеви, с рсбФком в приеNяой ceмre, на уjице и в

iD.iа ]jоро въя ребен @ и ]доровый обра х,зяи.
l]jсплческие rребовав,я * цоду за ребепюм и требовап!я к оргаппзащл питапия,

'l::lцпflские аспекты уходц ra ребенком в завис!мосrи от возрас{а! сосrcяяиl здоровья ,

'.l.i,цляскм мрта ребснка, Харетерпстика дптяозов, Вмщпац!я
:,i]:ктпческлх !рив!вок, Больяой рсбеЕок и,аод за вим, Закш!ваяие в дФском возрlс'е,

a,] пспические требовапия к у{олу за ребеЕко,, !требомния к орган,зщия ппапия,
L]\r]ва]fоровья ребени и здоровь!й обра жизн!.

РаздсJ 9. осоБDнностц полоВого воспитАпия
приЕмного ?ЕБЕllкА

BrlPJ.LHыc ]акояомерносп и особеппости пспхосеrcуа,ьного рsвиrия ребеяка, понимапие

чшыоiдеl!лоq,е.)еочос q4.елс)о,р,lDовdооlоповедеqqq

l ров,",j. lo lовоh ребеьь, 'lo оролевJ
. ....0П ]Lр!нщлежяос,и, МФды и прпемы лолового восплlаппя в семье,

ПOiфое воспитаяUе в прпемной ссмье, lоль сверстяиков, родителей, пепагогсвj средств

, _:.Bon пнФормаци! в формпровав!л ilолового сам осоз н аЕ!, ребепка, Мотйвация, нр!етвеппм
. :.ч:lс.кс]Еrьной аdивпости в подростково,l, юно trIескоN возрас rе,

I I"б.l rao, ,е\с\а ь,, fu lal, ,11

Р!}лел 10. Роль сЕмьи в оБЕспЕчЕнпи потРЕБIlостЕи
рАзвития ItрDАБlLrитлцпп рЕБDнк.\

Ilr\чение темы проводmя в рФлпчных формах: обrчшоце,пслхологический Феяипг,

!: ]i]rьrпрование кмдrддтов в приемные!одreл, сов ест
(l,..ii.ннпсти обшспия и вlаиvо!ействия в cctrlbe: семейппе гр

:.]i]]вая .рархияисёмсйныерохи.семейпыеправил!.
Гor",erKKoe отношппс к ребенку ! его шшние на фор,,ироваяис лиsности п харцtра

П ]п е р н ы ссмейЕого взапмоде йс] вия,
aтаijлrьяость сфейвых отношений кандилатов в

c.\ei]H0, ис.ория ! ее обсуждение,
Ло.Llоспие семейной геноIраммы. Обсr'цспие в пр,емные родшлл

::_.1:rе]ени, гоlсй в ceribe,
('Il.фоreнные фмторы я сфlейпые способы реагирования яа стрессовые ситуаци!,

t]iнФз]енис пр,емноП ссvьп к биоrопческим рсшreлям и kровпшl ролФвепнияам Dриемяого
,:':,.iз х их вrаимопейств!е

С\сча вза,модейспия участнпков устройства детей в семью (биологичФtrие Fошreл, !
a ;rbe Fодственяики] оргOн,з!ц!яj опаывmщм мелиtо-социаlьяrф
, j:.1.глческ}lо помоць. лриемш семь,),

Jидлтi в приемныё !одители, СисIеь{а под,rержш я ресr!сы



lL!чцая п семейнм сятуащя кмдидатов в пп!емвые ролй]ел, в настоrшее время л ее
мещеп,е ребепка в пх семью, Рош соIр}дппчества члепов семьп

,,озв |рие!чь,рп.lq|еlивппо!еtсевоспиьчuяребеiьа
aа!ейный умад: обра ж!знл семьи, семейные трщци!. Семейвые п ищвrдушьпые

: -. lpll.Pl peOell., Оlы Boclll0lq род ш i lple,,lbb elel

iовимшле всеми члеяами семь, кшдrдатов в прrеtrtЕые род!IеJ]! особевЕостей своей сеr,ьи,
r: ! во }!о жностей и ресурс ов. с!льпых ! сmбш стороп,

Процап!с' с рсбспком (псрсдаФ ребепка в другую семью, возврат 6!олопчсским
:- i :jя!, дост!хtс,,е Fсбепком совершепполФя, пр,),

РаздФ 11. ОСЦОВЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОСС1,1ИСКОИ ФЕДЕlАЦИИ
ОБ УСТРОЙСТВЕ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИl1 РОДИТЕЛЕЙ,

ПА ВОСIIПТАЕИD В СЕМЬИ ГРАЖДАН
с)OIоDы зцовоФтФьства Российской ФедеFацr, об устройспе дdей, оФавшихся без

. i,i!я роjпелей. па вослитФле в семьи граr(дая. Правовое поrожеяие детей, оставшихся бф
: -.].ппя родителей. Правовыс осповmия дш устройспа ребенв. оФвшегося без лопечения

ф.г!ь] семейного устройсва: усынояление! оrekа ФоreчлФльФо). Форvы опеки
,, Ф l бе во\еlд lJя], Ра,л l {я че\д) фор!Фl4 !е!еhhо оJ!гро{с ва

Требова,и,, предъяшяемые Российской Федерац,,
]:i]f,lнb,e рохиrели от формы сеvей!о.о усrройсrва. Перечеяь локументов,

, в лр!емвьЕ родrcл! для получепия заключевия о возможЕосп
-]:lан!па бшь усынов!теле,,, опекупом (попеФтелеN) ил, пряемпы,t родятеrем. в зависимост!
:: :iр!ы се\!ейяого устройma Порядок , особсвяости подгоIовш докумеmв капдидатNи в
.]i]r!Hbje !.!иftли. Основные требовщия к жил!щпо_6ытовъN условш. оргл]изэцяп бша и
::: ;,!ванияребенкавсемье,куходrзаребенкомвприеNяойсе,!ъе,

\'.TponcтBo дФей, остшшихся бg лопечец!я ролиrе!ей, на воспитая!е в сеr!ью, Права !
оргма опек, л попечите!ьс]вц регионшьяого и фсдершьноф

:-эгаторов государспеппого бапка дФнм о без попечеяп, родишей,
:]::влзацлlt по подгоIовkе прпемпьп сеNей, прФа ! обяФнФтл кfuдидатов в лрлемные

ПоFядок передачп детей, оставшася бФ полечепя род!lелей. яа восп!mяие в семью, Поиск
р i,,,а J l ,n,lq,lq в,еqJо -lоря,оr с ор,аlшl ole0 l

региовшьншI банком оставшихся без попечепия родитФей]
.jераrьны\! банко,, даняш о детях. оставшлхся без полечеяия родителей] ор.анизацш!t! шя

j::.il, оставшихся без лопечеляя Fодителей, Посещение оргФпзФи для детей. осавшrхся без
. ]:чав(я ро,lиЕlей, обяэавности ад!lп!пст!алп, теой орmпизэлпп, ВозNо,пюсть проведеяяя

бфедован!я ребенка,
.р" ,о,офорq Tl и, opla lоч о ооldhhlаJ/еи шв дe,e;i, oфB[ixlq

.. rпп.ченrя родreлейj док}а{сптов па ребенкаj передэваемою
: -!,]:цIостп .т формы уmройства,

Во}Ез]пьrc виды опски (попечиreльФва). в Фм sиаЕ пр!емнм и патронатяФ семья! их
]::i|tчпя Права лриемяого родитсm, патроЕатяого воспитатеш, порядок эаключен!, договора.
] 1.:]:лf,rьяое обеслечеяпе прпемяой и патропап]ой семьи, ]rьготы,

Порядок принлия судом решени, об усынощеяии ребеяка, Подготовка и подача змвлевия в
. : Тапна ,сыяоыеппя, Возм енияребея(у фамилли, пvея,, опфтва!
:: !: л !е.та !о,,цепrя,

Перечевь док)Nеmв. передаваемых приемной семъе оргавr]ацrсй для дflей-сирот. оргапом

,].к]!енты ребец(а и поFядо( их оформлспия (переоформления) усыновлтеле!{, опекуноtr{
:.ппеJеN) после вступления в сллу решеяяя о перелаче !ебе
]trщита лпчных Fеимущеспевпьп и !мущественпых прФ ребеЕка,
Пrгяfо( осуцествле!!я юпт!оля за усlови'ми яФзяп и воспитапия ребенка в пр!е,!вой

:r :: порщо( предостФленпя опекlпши (полеч,теля}t!), пр!емными ролtrlепiм! еяеголного

,



ь-

J \рапспии. об пспользов rии пvущества пссовершеннолетнего подолечного и управленrя

о,рllопllпрJвя Dачдd,орlаlовоlе в,вlоо_е!,.въ,!о,е,св,ilрl
,r lt),ъ. TPl уч l oro 0ч и йор lп D аво.-иl_,- Jio,oB тlеl,ь-ю

:l!авовые последствия усьповлФпя, устапошомя опск! (попсч!rcIrcIва) _ пчуцфтвеяяые и
]: неимr!Iеф!енные права , обязанности усь,новитdей, опеkчяов (попечителей).
]1пlенение лрав и о6rlанностей родв]ей, дfiей, пруIих ропсIвевви(оD при усыяовлевr,

] :.J. переда!е ею под олеку (попечительство), втом числе навоýtlдньЕ Ф формы.
,'.pll coll, бlol lолпер"jl |р|еw,ьп

: 0reнHb,e Фелеп!,ьнь,trl субъекта Росспйской
: ..](ии, ВыплатьL осуществляемь,е на содержание ребенка. лередапвого
. ..] в яв!симости отформысемейяоФуfiaойства,

] lBeIcTBeHHocTb прrемвых рошмей,
:lоDяпок возмещенпя ущерба, нанесенного ребеяkоv приемпой ссмьс, присNпой ссriьей

.i!, треть!ми л!цами прлемной семье и ребенку,-iосlе!ств!я отr,епы усыЕовл
Ппрядок обт овапия рсшсппй оргаяов опем ! попечитешств0. федершьных судов обцей

. _.lrкцtrи Российской Фе!ерачии,
aоцпшьпыс гараптии детей. ост.вшrхся без попечения родителей,

исфеде!льпымирФ!опmы
рmдел 12, взАпмодЕЙствпЕ приЕмноЙ сЕмьи с оргАпАми

опЕки и попЕчитЕJlьствА и пЕыми оргляпзлциrIми,
ПРЕДОСТАВ,,IЯЮЦПМИ УСЛУГИДЕТЯМ И СЕМЬЯМ

Роjптеtrьские , профессионаъные функци! лриемяой семь!. ВзаlмолейФвие приемяой
: ]l: . 0рганаNл опеки л попечлтельства! с оргаяизцциям!! окаывюцrмл медяко социеrьФФ и

lо!оц d.J,, се!ьс!, с биоло, i lе.Nоh.ечоеJ peljed, а,
:. lp,,o, aOFcvuc oplalule:i, ос)l е. вmюUей во в,./dоде;j,lвJJ с орljsl4

сопровожденпе семей,
] i|lr!шл\ пхвослитмпе ребепкаj оставшеrc ся без ло пече н ия род!телей (дмее со],ровоал!юцм

]ririцля). после ус фойства ребеяи.
Фор j l , BJl l е JolJBJLh" .l .р)д,lчi et lзу lрl.чtsы\ ро lre

медико_социшьную и лсrхологопедагопчссk}lо помоць приемпыtrt

Il,{юр!ирование кфдUдаlов в приемяые родreл' о достrпной инфраструпуре социаrьяш
, _. i]я лр!е\ныхсемей вместе прох!ваяия сеr,ьи,

Вrап!оjсiiствие прrсмпых ссмсй с другими орг!п!зцц!r!tи. предосФвляюцUми услуги летя!t
.lь4j,,rак{еяе^ry собой.

Рпrдел 1З. ПОДВЕДЕЕПЕ ПТОГОВ ОСВОDIlИЯ КУ?СА ПОДГОТОВКИ
кАндидлтов в приЕмitыЕ lодитЕли

l Jl!ца, ,lеl ощпе лр,пять па воспmание в семью ребевка, оставпегося без попечепия
] ll.rей. п.сетившие не менее 70% заняmй ПрогрNмп (а имол]о очпо трен!пговыс запятия,

].]ш1]!f,Lьяые Фgсу!ь,!ц!!. предусмотреяныс Прогре!мойj а так,(с лскции Оргапизациоппо_
r I.ви I епьяоI о блоФ Про,!аIмьr] ппоходл птогов}ф атесталию в формс собсседоваяпя,
Пi rавершении жел!юUrие хриняlь в семью ребенkц

. .]]!егосябез попечепияроштелей.должпыямльчеткоелрелставлеяпе]
прав детей, фор!{ах устройства ребенkа

,I,1o,r,,руу.п,ооишииlolод,оlоDr!lрlечlы\!е,lеi,сол-,во}lао,,еiога,,аL
п пр,емяой семьи в процессе по!готовки л посjе пр,сI!а рсбепrc в семью. ф,наЕсовой
по\оц! прпемпы\! семьям;

,i об отвfrственности за Nиlнь и здоFФвье ребенка, его воспитап!е и развитие, котор}Ф
iапJл!аты в лрисмные роштели берут яа себя в связи с прлеvоv в свою семью робе,Ilа]
о.тавшогося без попсчспия Fодlте]rейi.] . ребеяkе. ос,!я lеtr!ся без попечения род,Iслсй, потрсбпостях его пор,!аrьпого равппя,



. лрФ,лN безопасного !оспптФ,я п!иемньв
}пзненного опьm, лот!еб!оGй еф рФвитля.
r впедома на улпце. в обцеспенпм ltecт ;

. п орядкс ко ятцто в pelj енка с родителя,! !r и ролствспнпкO!и.
Кандидаты в приемяые родители, успешпо прошедшпс tурс
.! свол правi п обяэанвости как лрrеш]ъп родтфей в отношеgии Fебеп@. а ъft]ке в

оlнопении оргаяовопеки и по п ечитеrьс rвaj сопровоя,цающей орфнизаци!;
+ з!коноNсрЕости рФвитвя ребеякав разные возрастяые лериоды;
-l вахность удовлетвореппя потрёбносп ребенка в

привяlаппостях к!к ос!овопоlагающих для е,Ф нормOьного равития:
+ причияы возникяовения, пролвлеяrя и последсlв'я ]моц,онfulьпойдепривщп!i
+ о влияяиипрошлого опытаребе!ка: депривац,и, яGстокого обращенш. преяебрежеЕш

нух!ами ребепка. ршtш с се ьей _ в фdофюшфкое развит,е я поведслие

+ тапы и особслности прояФвав,я rоря! помощ ребенftу па

лал,ых этапах прохявФля .оря;
особеfl лости проreпния перrола адалтацrи ребе!ка в приемной семre]

" """,",* -6","",,"," -""а приемных ропитсlей па их отношелис к "тр),,цному'
l

1 с!н итаFпо_пгиен й ческпс пршпла ! пормы вос п !т lия дйей в сеь{ье;

+ способь1 Формирования социuьпо бытовьп умепий FсбеЕка
во]Fаста. ж,знеяяого оппта и .собеняостей рдвпт!я;

{ tsоrрастпые зцояомерпост, и особеяяосlи пспхосексуаlьяого рввития Fебспм,
!еIоды и лриемы лолового во

Кiнr ]lr ы в присмн ые ролл]ели. ,спе!, н о пF ошедш и е курс подготовкп. должЕы умdь:
.! !споlьзоваъ полученные знания у Е!х собсrвеяпьп

компеrевц!й, осозямпя п оценkи своей готовпост,. ресу!сов и

оlрачц,еlhh тd арисча в rьою !ечью г,rёч"э
о.Iавшеrc ся бе попечея, я родптелей, и его воспитФ я;

.! в,доп возможяостп компевсации, Формпровцпи, , совершеяствовав!я свФ,х

воспитаЕльских компетеяцпй по восп,тавию приемноlо ребенм]
.t р ..!J г/q1,"' O),dl "',ове el уе o.6el tr* ",о,llскft J, гуIъ оц \ J,-ови' l е,о

] Lпошlою тр!вмличсского опьпаi
n в;6!раlь способы реаг,рования яа "тр}цное поведеяпе рбсвка

ос обен я осте й его рвlвитпr, яlизпеняо го оп ьпа и те ryцеi1 с!туаци и ]

a ..отаъприродусвоихчувствпопово!r'трrдЕого поведсппяребея(а]
.} бытьготовыми оизаъ лоддержку ребеяку, (еретивающем' горс ! потерФ]
.! 

] I релоmрац.ть ри с к жестокого обрщепия с ребея ком в своей cel, ье;

t оценивать возrtожный риск для хизнл, здоровья и психологическоm бJагополучл,

Fебенка и соlдавать безопаснrIо среду облтмия. исмФчаlощ}ю домашний тр8матязм;
ф iр,одолев.lь с срсо 4lo, чьп ! во,l рчя lеч !еmd рощ ! е, {

llровяых родсrвепнпков в *изпп реоеякц
+ пропlозяровать изменение собdвенной фшйной систФlы

гебепка, остав!,е.ося Irез полечеяия родlелеиi
.:. понлмать связи ме*ду пот!ебяостяшi рФвития ребенк!. оставшеФся без попечения

ро!итепей! и возмо*востям! своей семь!:
.t пониtriать рФяицу в !рояDлениях нормаrьпой

с екс уш изиFованного по всденля;
.l оценивать воспптаreJьски й ресурс своейсеr,ьи:
a быть готовыN,и ( сотрудничеству с дру!ми qlенами

детской сексушьносlл л

семь, в процессе воспmпля

/l
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Грмданск, й процесс уfu ья ьй кодеrc Росс ийсtой Федер аци и //С]lБ 'Ко нс yr ы,ант П]юс",
Семейвый kодекс Российс*ой Федерациц//СПБ'Кояс,чы,аlт Ilrюс,
l рудовой кодекс Российской Федерацrи/СПБ "Копсrльтав ! ПjюС',
Уголоввый ко!еkс Российской Федерацrr//СПБ "Консультав] Пlюс'.
liоле(с Российской Фсдсрацrи об адr,ияистрд вяьп правонарчшснпя\] СПБ KoHc]lbTaHT

Фе!ерФlьяый закоя от l5,1],l997 N 14З-ФЗ 'Об аtтах гражrанского со.rоявия //СПБ

Федсрmшый за,Фп от 16,О4.2ОО] N 44-ФЗ О гос),дарственно! баке Jанных о дdях.
0став0лхся без полечеппя родшелей //СПБ "Кон.ультаят Пlloс ',

jloстановлеяdе Верховяо]! С),да N 8 от20,04,2006 'О при]!ененпп сцамя законодатоrьства

rгtr гассi!оI!епи! дсл об усынощспии (удочерп]ии) ле, е й ,

П'чсiш*-,-. Пршu."*-* Российской Фелерации от 1 8 rlая 2i]09 г, N 42] 'Об отдельям
d!просд осуществления в отноUlеdии песовершеянолФпих

Iраждан"//СПБ "Консуль Фят Ппос",
] iIостаяомеяле Прав!тельства РФ от 01.05,1996 N 542 Об }твержденип перечяя

jlболеваппй, пр, !л!чии юторых пицо пе мо*е r усьпювить ребенка, пршm el о под опск,
]Iопечительство), фm в пр!емнуФ се,!ью"//С ПБ ' Ко псrльтан , Плюс",

i п!сlановлепие пр!влтсльства рФ от 04,04,2002 N 2l7 "О госудаFmвспЕом бФке даяпьп о
без полечения родпмей! , осуцесIаlсп!п юнтроля за его

форIировапясм и ислопьзованием",
_ Постаповлеплс ПршиЕль.тва РФ от ]1,10.200l N 7]9 "Об цверNlенп! порящ

п эеrо ставлен и я отпусков работп!кN, усыяовявш!м реб епка //С ПБ " Копсультмr Плюс' ,

I iостаповление ПFав!Еlьства РФ m t8.05,2009 N 42З "Об отделъяьв во],росd

r ПFавиламл подбора, учев и подготовкл гращан. выразивших хелаппе cтlтb опеkуIами
нссоверше!нолстних грФrдап либо trрипm детей. остmшихся без

l ,ч, 
ро l lle,,, ). эl oмe"d" , cclci l, "

Россяйской Федерации формd, Прав,лФпi осущест
][пlо\очпй од!яов опем ип ве.оверпенноiетппх граеф

.,iзывающиrlи социuьяые услуг!.,лп ияьыя оргавrзация,t!. в том числс организщиями

:rя rетей-сироl и дФей, остшш!хся беr попечения родиIслей, Правиmми ямюФнп
:.г.вора об осущесплении о пошеппи нёсоюршеняолетнеl!
lilппечного, Правилаr,и созлания пр!емной cctrlb! и осrществлеяия кояlроля за уФовиями
|ln0I п воспитаняя ребевка (лdей) в приемной сеNье, Прав,]аь{и осущепвления ор,!яа\!и

проверки условлй ж!зяи яесовершевнолdппх подолёчяп,
п.irюrелия опекуяами или попечителям! прав п закояяых иптересов яесовершеЕЕоле,я,х
:ijo]Iечdых, обеспеченrя сохрапност! пх имrцества. l та(же впполяения опекувами иtrи
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