
Приемная семья 

         Устройство ребенка под опеку или попечительство допускается в 

соответствии с Федеральным законом "Об опеке и попечительстве" по 

договору об осуществлении опеки или попечительства, в том числе по 

договору о приемной семье, либо в случаях, предусмотренных законами 

субъектов Российской Федерации, по договору о патронатной семье 

(патронате, патронатном воспитании). В Санкт-Петербурге передача ребенка 

в семью по договору об осуществлении опеки или попечительства возможна 

только на основании договора о приемной семье, иные случаи передачи 

ребенка, законодателем пока не предусмотрены. 

         Согласно Семейному кодексу, приемной семьей признается опека или 

попечительство над ребенком или детьми, которые осуществляются по 

договору о приемной семье, заключаемому между органом опеки и 

попечительства и приемными родителями или приемным родителем, на срок, 

указанный в этом договоре, как правило, до наступления совершеннолетия 

ребенка. Приемными родителями могут быть супруги, а также отдельные 

граждане, желающие принять ребенка или детей на воспитание. Лица, не 

состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 

одного и того же ребенка. 

       Основным отличием опекунов (попечителей) от приемных родителей 

является договорные отношения последних, т.е., возмездность – получение 

вознаграждения за выполнение своих обязанностей. В остальном же 

правоотношения по установлению и осуществлению опеки и попечительства 

в отношении несовершеннолетних можно назвать идентичными.  

       Приемные родители по отношению к принятому на воспитание ребенку 

или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или 

попечителя и несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и на условиях, 

которые предусмотрены федеральным законом и договором. 

         Договор о приемной семье заключается по месту жительства 

подопечного и опекуна в течение 10 дней со дня принятия органом опеки и 

попечительства по месту жительства несовершеннолетнего гражданина 

решения о назначении опекуна – постановления органа опеки и 

попечительства о назначении ребенку, оставшемуся без попечения 

родителей, опекуна или попечителя, исполняющего свои обязанности 

возмездно. Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке 

или детях, передаваемых на воспитание в приемную семью (имя, возраст, 

состояние здоровья, физическое и умственное развитие), срок действия 

такого договора, условия содержания, воспитания и образования ребенка или 

детей, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности органа 

опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также 

основания и последствия прекращения такого договора. В случае изменения 

места жительства подопечного договор расторгается, и органом опеки и 

попечительства по его новому месту жительства заключается новый договор. 



           

          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 договором о приемной семье в 

соответствии с законами субъектов Российской Федерации. В Санкт-

Петербурге в 2016 году размер вознаграждения приемным родителям 

составил 9 274 рубля в месяц. В  зависимости  от  количества   детей, 

оставшихся без попечения родителей, над которыми установлена опека или 

попечительство по договору о приемной семье размер вознаграждения 

возрастает с учетом каждого ребенка. При принятии в семью приемных 

детей, не достигших трехлетнего возраста,  приемных  детей  с  

ограниченными  возможностями  здоровья, приемных   детей,  относящихся  

к  категории  детей-инвалидов,  размер вознаграждения  увеличивается  на  

0,5  величины  указанной базовой  единицы (на каждого ребенка). 

           Перечень документов, представляемых гражданином, желающим стать 

приемным родителем, в орган опеки и попечительства совпадает с перечнем 

документов для установления опеки (попечительства) над 

несовершеннолетним. 

 


