Школа замещающих родителей
В соответствии с Постановление Правительства Российской Федерации от
18 мая 2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан», на основании
договора от 24 декабря 2009 г. №1 «О передаче некоторых полномочий органов
опеки и попечительства Администрации Тоншаевского района Нижегородской
области» лица, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей (усыновить (удочерить), взять под опеку
(попечительство),

создать

приемную

семью,

должны

проходить

психолого-педагогическую и правовую подготовку.
С этой целью создана Школа замещающих родителей.
Обучение в Школе - это возможность оценить свои ресурсы, принять
взвешенное решение, подготовить себя и членов своей семьи к проблемам,
которые могут возникнуть после принятия ребенка. Опыт показывает, что
проведение подготовительных занятий с семьями до того, как они возьмут к
себе ребенка, положительно отражается на результатах: уменьшается число
неудачных попыток образования приемной семьи, возникает меньше проблем и
осложнений в процессе вхождения ребенка в новую семью и его дальнейшего
воспитания.
Для тех, кто уже стал замещающим родителем, обучение - это возможность
научиться лучше понимать ребенка и членов своей семьи, установить
гармоничные и дружеские отношения, воспитать в себе уверенность грамотного
компетентного родителя.
В процессе обучения будущие и настоящие замещающие родители не
только получают системные знания, необходимые для организации успешной
адаптации ребенка в семье, эффективного решения семейных проблем, но и
знакомятся друг с другом, поддерживают друг друга в правильности выбора.
Обучение проводится бесплатно, но в группу рекомендуется записаться
заранее, подать письменное заявление с предъявлением паспорта.
Занятия проводятся по очной форме 1-2 раза в неделю, не менее 6
академических часов в неделю.

Формы итогового контроля: собеседование.
По итогам прохождения подготовки Кандидатам выдается свидетельство,
предусмотренное порядком проведения подготовки Кандидатов.
Основаниями для отказа в выдаче свидетельства являются:
- отказ от прохождения подготовки Заявителей в Организации на основании
личного заявления;
- пропуски занятий по подготовке Заявителей;
- непрохождение итогового собеседования.
В Тоншаевском районе Школа замещающих родителей работает на базе
информационно-методического кабинета, расположенного по адресу: Нижегородская
область, р.п. Тоншаево, ул. М.Горького, д. 4.
Руководителем Школы замещающих родителей является Чурашова Марина
Рахимовна, начальник управляющий образования, спорта и молодежной политики
администрации Тоншаевского муниципального района Нижегородской области.
В процессе обучения осуществляется взаимодействие с детским врачом ГБУЗ НО
«Тоншаевская центральная районная больница», юристом администрации Тоншаевского
муниципального

района,

психологом

специалистом по охране детства.
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