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ПОЛОЖЕНИЕ О ВЫДАЧЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА

о прохождении обучения по программе «Школа приемных родителей» 

в государственном бюджетном учреждении Саратовской области 

«Центр психолого-педагогического и медико-социального сопроволсдения

детей» г. Балаково

1. Общие положения

1.1. Выдача Свидетельства осуществляется на основании Федерального закона от 30 
ноября 2011г. №351-Ф3 «О внесении изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса 
Российской Федерации и статьи 271 Гражданского процессуального кодекса Российской 
Федерации». Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 
августа 2012 г. № 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», Приказа Министерства образования Саратовской области от 27 
августа 2012 г. № 2874 «Об утверждении программы подготовки лиц, желающих принять 
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и их 
сопровождения в Саратовской области «Школа приемных родителей».

1.2. В соответствии с настоящим Положением выдача Свидетельства о прохождении 
обучения в ГБУ СО «Центр ППМС» г.Балаково производится усыновителям, приемным 
родителям, опекунам (попечителям) и кандидатам в замещающие родители после 
окончания их обучения по программе «Школа приемных родителей».

1.3. Выдача Свидетельства осуществляется директором государственного 
бюджетного учреждения Саратовской области «Центр психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей» г. Балаково.

2. Назначение и порядок выдачи Свидетельства

2.1. Реализация'права на получение Свидетельства возникает у усыновителей, 
приемных родителей и опекунов (попечителей) - со дня получения соответствующего 
распорядительного документа о том, что ребенок имеет право воспитываться в данной 
семье, у кандидатов в замещающие родители -  со дня подачи соответствующего заявления 
в органы опеки и попечительства.

2.2. Выдача Свидетельства производится кандидатам в замещающие родители, 
успешно освоившим региональную программу, а также на основании журнала 
посещаемости замещающими родителями и кандидатами в замещающие родители занятий, 
тренингов, семинаров, круглых столов, проводимых специалистами государственного



бюджетного учреждения Саратовской области «Центр психолого-педагогического и 
медико-социального сопровождения детей» г. Балаково, и комплексного заключения 
специалистов Центра о возможности быть замещающими родителями.

2.3. Свидетельство выдается успешно освоившим обучение по программе Школы 
приемных родителей и действует постоянно.

2.4. Копия Свидетельства и результаты итоговой аттестации хранятся с заявлением 
и копией паспорта кандидата в замещающие родители в Школе приемных родителей 
Центра.

2.5. Если свидетельство пришло в негодность или утрачено, по заявлению граждан, 
прошедших подготовку, выдается дубликат Свидетельства с отметкой «Дубликат».

В этом случае в журнале кандидатов в замещающие родители, проходящих 
подготовку, в графе «Примечание» производится соответствующая запись.

3. Прекращение действия Свидетельства

3.1. Действие Свидетельства прекращается в следующих случаях:
• достижение ребенком совершеннолетия;
• возврат ребенка на полное государственное обеспечение в образовательное 

учреждение, лечебное учреждение, учреждение социальной защиты 
населения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, или 
в другое аналогичное учреждение;

• вступление приемного ребенка в брак;
• объявление несовершеннолетнего полностью дееспособным 

(эмансипированным);
• смерть ребенка;
• прекращение опеки, отмена усыновления, возвращения ребенка родителям 

(родителю) в кровную семью.

4. Заключительные положения

4.1. Свидетельство о прохождении обучения в государственном бюджетном 
учреждении Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико
социального сопровождения детей» г. Балаково по программе «Школа приемных 
родителей» является документом о прохождении подготовки гражданина, выразившего 
желание стать опекуном, и подлежит представлению в органы опеки для приобщения: 
опекунам -  к личному делу опекуна, кандидатам в опекуны (попечители) -  к общему пакету 
документов, необходимых для установления опеки (попечительства).


