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ГЛАВА 1. СЕМЕЙНЫЕ ФОРМЫ УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, И ИХ ОСОБЕННОСТИ

Семья, материнство, отцовство и детство в Российской Федерации находятся под 
защитой государства.

Семья является основополагающим институтом жизни. Ребенок, воспитанный в се-
мье, не только лучше адаптирован к повседневной реальности, но и не подвержен ряду 
комплексов, которые возникают у ребенка в отсутствии семьи.

К сожалению, реальность такова, что дети иногда остаются без родительского по-
печения. Чтобы помочь детям вырасти достойными гражданами своей страны, государ-
ство обеспечивает социальную защиту ребенка, лишенного семейной среды, предлагая 
альтернативу в выборе для него семейной заботы, способствует передаче его в семьи, 
которые выразили желание взять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 
попечения родителей.

В Семейном Кодексе Российской Федерации определены семейные формы устрой-
ства для детей, оставшихся без попечения родителей, к ним относятся:

Усыновление

Усыновление считается самой приоритетной формой устройства детей, оставшихся 
без попечения родителей. Усыновление происходит по решению суда. После усыновления 
между ребенком и усыновителями возникают права и обязанности, как между родителями 
и детьми в родной семье. Родители могут поменять ребенку фамилию, имя и отчество, 
дату рождения, взять отпуск по уходу за ребенком и получить выплаты, положенные при 
рождении ребенка. В отношении усыновленного ребенка действует охраняемая законом 
«тайна усыновления», т. е. хранить тайну или сказать ребенку об усыновлении – решают 
родители.

Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей только в их ин-
тересах. Усыновление братьев и сестер разными лицами не допускается, за исключением 
случаев, когда усыновление отвечает интересам детей.

Опека (попечительство)

Опека или попечительство устанавливаются над детьми, оставшимися без попече-
ния родителей, в целях их содержания, воспитания и образования, а также для защиты их 
прав и интересов.

Опека устанавливается над детьми, не достигшими возраста четырнадцати лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от четырнадцати до восем-

надцати лет.
Опекун становится законным представителем ребенка и получает ежемесячное по-

собие на его содержание, контролирует сохранение и использование его имущества. Ребе-
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нок сохраняет свою фамилию, имя, отчество, право на получение жилплощади, социаль-
ные льготы. Органы опеки контролируют условия содержания, воспитания и образования 
ребенка. Эта форма подходит для семей, где воспитание детей берут на себя бабушки, 
дедушки или другие родственники.

Приемная семья

Приемной семьей признается опека или попечительство над ребенком (детьми), ко-
торые осуществляются на основании договора о передаче ребенка (детей) на воспитание 
в семью между органом опеки и приемными родителями. Приемными родителями могут 
быть супруги, а также отдельные граждане, желающие принять ребенка или детей на вос-
питание. Лица, не состоящие в браке между собой, не могут быть приемными родителями 
одного и того же ребенка. Приемному родителю платится зарплата и засчитывается тру-
довой стаж. Родители получают пособие на содержание ребенка и льготы для семьи. Ре-
бенок, переданный в приемную семью, сохраняет право на причитающиеся ему алименты, 
пенсию, пособия и другие социальные выплаты, а также право собственности на жилое по-
мещение или право пользования жилым помещением; при отсутствии жилого помещения 
имеет право на предоставление ему жилого помещения в соответствии с действующим 
законодательством. Устройство детей в приемную семью не влечет за собой возникнове-
ния между приемными родителями и приемными детьми алиментных и наследственных 
правоотношений, вытекающих из законодательства Российской Федерации. Органы опеки 
осуществляют регулярный контроль за условиями содержания, воспитания и образования 
ребенка, а также за расходованием средств.

Патронатная семья 

В Самарской области понятие Патронатное воспитание определено Законом Са-
марской области от 02.04.1998 № 2-ГД «Об организации деятельности по осуществлению 
опеки и попечительства в Самарской области», и разработано положение о патронатном 
воспитании.

Патронатное воспитание – это форма устройства ребенка (детей), оставшегося без 
попечения родителей, помещенного под надзор в организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, любого типа или находящегося в организации со-
циального обслуживания, на воспитание в семью патронатного воспитателя по договору о 
патронатном воспитании.

Передача ребенка на патронатное воспитание осуществляется на основании догово-
ра об устройстве ребенка на патронатное воспитание, заключаемого между органом опеки 
и попечительства и патронатным воспитателем в соответствии с правилами заключения 
договора об осуществлении опеки или попечительства в отношении несовершеннолетне-
го подопечного, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации. 
Договор о патронатном воспитании заключается на основании акта органа опеки и попечи-
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тельства о назначении патронатным воспитателем. Передача ребенка на патронатное вос-
питание осуществляется на срок, предусмотренный договором о патронатном воспитании.

Патронатный воспитатель является законным представителем ребенка, переданно-
го на патронатное воспитание.

Патронатное воспитание устанавливается, когда не могут быть применены иные 
формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Одному патронатному воспитателю может быть передано не более трех детей любо-
го возраста. Данное ограничение не применяется в случае устройства на патронатное вос-
питание детей, находящихся в родстве между собой. Дети, находящиеся в родстве между 
собой, передаются на воспитани одному патронатному воспитателю.

Ребенок, переданный на патронатное воспитание, сохраняет права и социальные 
гарантии, установленные законодательством Российской Федерации и Самарской области 
для данной категории детей.

Устройство ребенка на патронатное воспитание не влечет за собой возникновения 
между патронатным воспитателем и ребенком, переданным на патронатное воспитание, 
алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства Рос-
сийской Федерации.

Временная передача ребенка из организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей (далее – организации для детей), в семьи не является формой 
устройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их 
воспитания и гармоничного развития. Ребенок проводит в семье лишь часть своего време-
ни – выходные, праздники или каникулы. Эта форма предназначена для воспитания и гар-
моничного развития детей и зачастую используется как переходная будущими опекунами 
или приемными родителями.

Каждая из форм семейного устройства имеет свои особенности, свои «плюсы» и 
«минусы». Семьи, взявшие на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, в обиходе называются замещающими семьями, а родители – замещаю-
щими родителями. Эти термины не закреплены в законодательстве, но их использование 
достаточно распространено.

Если вы сомневаетесь в выборе семейного устройства, попробуйте понять, кем бы 
вы хотели стать для ребенка. Осознайте возможные риски, которые будут сопровождать 
этот выбор. Но главное, помните, что вы берете на себя ответственность за самое пре-
красное, что есть на Земле, за ребенка с чуткой и нежной душой, чья жизнь и здоровье 
бесценны!
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ГЛАВА 2. КТО МОЖЕТ СТАТЬ ЗАМЕЩАЮЩИМ РОДИТЕЛЕМ?

Законодательством Российской Федерации определены категории лиц, которые 
могут быть замещающими родителями. К ним относятся совершеннолетние лица обоего 
пола, как состоящие в браке, так и не состоящие в браке, способные воспитывать детей и 
создать им условия для всестороннего развития. 

Кроме того, устанавливается запрет для отдельных категорий граждан быть заме-
щающими родителями. Это касается лиц, в возможности которых обеспечить надлежащее 
семейное воспитание детей имеются по объективным причинам серьезные и веские со-
мнения. 

К ним отнесены: 
а) граждане, признанные судом недееспособными вследствие психического рас-

стройства, в результате которого они не могут понимать значения своих действий или ру-
ководить ими, или ограниченно дееспособными вследствие злоупотребления спиртными 
напитками или наркотическими средствами, в связи с чем ставят свою семью в тяжелое 
материальное положение; 

б) лица, лишенные по решению суда родительских прав или ограниченные судом в 
родительских правах; 

в) лица, отстраненные от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее вы-
полнение возложенных на них законом обязанностей (при осуществлении ими опеки (попе-
чительства) в корыстных целях, при оставлении подопечного без надзора и необходимой 
помощи); 

г) бывшие усыновители, если усыновление отменено судом по их вине (в случае 
уклонения усыновителей от выполнения возложенных на них обязанностей родителей, 
злоупотребления родительскими правами, жестокого обращения с усыновленными, если 
усыновители являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией);

д) лица, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности по вос-
питанию детей. 

Перечень заболеваний, при наличии которых лицо не может взять ребенка на воспи-
тание в приемную семью, утвержден постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 14.02.2013 № 117 и включает в себя:

1. Туберкулез органов дыхания у лиц, относящихся к I и II группам диспансерного 
наблюдения.

2. Инфекционные заболевания до прекращения диспансерного наблюдения в связи 
со стойкой ремиссией.

3. Злокачественные новообразования любой локализации III и IV стадий, а также 
злокачественные новообразования любой локализации I и II стадий до проведения ради-
кального лечения.

4. Психические расстройства и расстройства поведения до прекращения диспансер-
ного наблюдения.

5. Наркомания, токсикомания, алкоголизм.
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6. Заболевания и травмы, приведшие к инвалидности I группы.
Порядок медицинского освидетельствования граждан, желающих стать замещающи-

ми родителями, и форма заключения о результатах медицинского освидетельствования 
утверждены Приказом Минздрава России от 18.06.2014 № 290н «Об утверждении Порядка 
медицинского освидетельствования граждан, намеревающихся усыновить (удочерить), 
взять под опеку (попечительство), в приемную или патронатную семью детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, а также формы заключения о результатах ме-
дицинского освидетельствования таких граждан».

Подбор замещающих родителей осуществляется органами опеки и попечительства.
Бабушки и дедушки, совершеннолетние братья и сестры несовершеннолетнего по-

допечного имеют преимущественное право быть его опекунами или попечителями перед 
всеми другими лицами.

При назначении ребенку опекуна (попечителя) учитываются нравственные и иные 
личные качества опекуна (попечителя), способность его к выполнению обязанностей опе-
куна (попечителя), отношения между опекуном (попечителем) и ребенком, отношение к 
ребенку членов семьи опекуна (попечителя), а также, если это возможно, желание самого 
ребенка.

Для кандидатов в замещающие родители отсутствуют требования о наличии како-
го-либо специального образования, в том числе педагогического, однако им необходимо 
пройти специальную подготовку.

Порядок и программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, утверждены Приказом министер-
ства социально-демографической и семейной политики Самарской области от 21.12.2012  
№ 741 «Об утверждении Порядка и Программы подготовки лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей».
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ГЛАВА 3. КАКИХ ДЕТЕЙ МОЖНО ВЗЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В СЕМЬЮ?

В соответствии с нормами семейного законодательства на воспитание в замещаю-
щую семью могут быть переданы дети в возрасте до восемнадцати лет, оставшиеся по 
различным причинам без попечения единственного или обоих родителей в случаях:

- смерти родителей;
- признания родителей неизвестными;
- лишения (ограничения) родителей родительских прав;
- признания родителей недееспособными;
- болезни родителей;
- длительного отсутствия родителей;
- уклонения родителей от воспитания детей или от защиты их прав и интересов, в 

том числе при отказе родителей взять своих детей из образовательных организаций, ме-
дицинских организаций, организаций, оказывающих социальные услуги, или аналогичных 
организаций;

- при создании действиями или бездействием родителей условий, представляющих 
угрозу жизни или здоровью детей либо препятствующих их нормальному воспитанию и 
развитию, а также в других случаях отсутствия родительского попечения.

Усыновить можно ребенка, родители которого умерли, признаны неизвестными, ли-
шены родительских прав и с момента лишения прошло более 6 месяцев. В других случаях 
потребуется согласие родителей на усыновление ребенка.

Усыновитель должен быть старше усыновляемого не менее чем на 16 лет. 
Принять ребенка под опеку (попечительство) в приемную семью возможно при 

всех перечисленных случаях отсутствия родительского попечения.
Для разных форм устройства законодательством предусмотрено ограничение по ко-

личеству несовершеннолетних в семье.
В приемную семью можно брать несколько детей, но так, чтобы число воспитанников 

вместе с родными детками не превышало 8.
Что касается количества подопечных, то законодатель считает приоритетной ситуа-

цию, когда одно и то же лицо может быть опекуном или попечителем только одного граж-
данина. Передача несовершеннолетних братьев и сестер под опеку или попечительство 
разным лицам не допускается, за исключением случаев, если такая передача отвечает 
интересам этих детей. 

Устройство ребенка в замещающую семью осуществляется с учетом его мнения. 
Назначение опекуна ребенку, достигшему возраста десяти лет, осуществляется с его со-
гласия.
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ГЛАВА 4. КАК ОФОРМЛЯЕТСЯ ПЕРЕДАЧА РЕБЕНКА 
В ЗАМЕЩАЮЩУЮ СЕМЬЮ?

Если вы задумались о том, чтобы усыновить ребенка или взять его под опеку, будьте 
готовы пройти «испытательный срок», как и на любой работе. Ведь родитель – это самая 
ответственная должность! Что нужно сделать?

Шаг 1. Подготовка

- определитесь с формой устройства ребенка в семью;
- ознакомьтесь с требованиями к кандидатам в замещающие родители;
- запишитесь в школу приемных родителей.

Шаг 2. Получение документов

Для получения заключения о возможности быть опекуном гражданин должен обра-
титься в органы опеки и попечительства по своему месту жительства, предоставить за-
явление с просьбой выдать ему данное заключение и следующие документы (перечень 
документов установлен Правилами подбора, учета и подготовки граждан, выразивших же-
лание стать опекунами или попечителями или принять детей в семью на иных основаниях, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ № 423):

- автобиография;
- справка с места работы с указанием должности и размера средней заработной 

платы за последние 12 месяцев или иной документ, в т. ч. справка с места работы 
супруга (супруги) усыновителя с указанием должности и размера средней заработной 
платы за последние 12 месяцев или иной документ, подтверждающий доход супруга 
(супруги);

- копия финансового лицевого счета и выписка из домовой (поквартирной) книги с 
места жительства или свидетельство о праве собственности на жилое помещение;

- справка органов внутренних дел об отсутствии судимости за умышленное преступ-
ление против жизни или здоровья граждан;

- медицинское заключение лечебной организации о состоянии здоровья лица, жела-
ющего усыновить ребенка, оформленное в порядке и по форме, установленным Минздра-
вом РФ;

- копия свидетельства о браке (если кандидат состоит в браке);
- документ о прохождении психолого-педагогической и правовой подготовки гражда-

нина, выразившего желание стать опекуном \ приемным родителем;
- копия пенсионного удостоверения, справки из территориального органа Пенсион-

ного фонда РФ или иного органа, осуществляющего пенсионное обеспечение – только для 
лиц, основным источником доходов которых являются страховое обеспечение по обяза-
тельному пенсионному страхованию или иные пенсионные выплаты;
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- письменное согласие совершеннолетних членов семьи с учетом мнения детей, до-
стигших 10-летнего возраста, проживающих совместно с гражданином, выразившим жела-
ние стать опекуном \ приемным родителем, на прием ребенка (детей) в семью.

Документы, указанные в пунктах 2–4, действительны в течение 1 года со дня выдачи, 
медицинское заключение – в течение 6 месяцев со дня выдачи.

В течение 3 дней со дня предоставления указанных документов проводится обследо-
вание жилищно-бытовых условий кандидата, и в течение 3 дней со дня проведения обсле-
дования оформляется акт осмотра жилья. В течение 10 дней со дня предоставления всех 
указанных документов кандидату выдается заключение о возможности быть опекуном /  
приемным родителем либо письменный отказ в выдаче такого заключения с обосновани-
ем, при этом кандидату возвращаются оригиналы всех документов.

Заключение о возможности быть опекуном действительно в течение 2 лет со дня 
выдачи.

Адреса и телефоны органов опеки можно найти на сайте министерства социаль-
но-демографической и семейной политики Самарской области.

Шаг 3. Подбор ребенка

Получив заключение о возможности быть усыновителем/опекуном, Вы сможете по-
лучить информацию о детях. Нужно помнить, что подробная информация является персо-
нальными данными и не подлежит распространению третьим лицам.

Данные о детях-сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей, нуждаю-
щихся в устройстве в замещающую семью, находятся в органах опеки и попечительства 
по месту их выявления и учета, у регионального оператора банка данных, федерального 
оператора банка данных.

Органы опеки и попечительства и (или) региональный оператор банка данных имеют 
право выдавать направление для знакомства с детьми, состоящими у них на учете.

Если Вы самостоятельно нашли анкету ребенка в Федеральном банке данных, то Вы 
обращаетесь по контактам, указанным в анкете ребенка.

Для получения документированной информации о детях, оставшихся без попечения 
родителей, из регионального банка данных о детях гражданин предъявляет соответствую-
щему оператору паспорт и предоставляет:

- заявление о своем желании принять ребенка на воспитание в свою семью и с прось-
бой ознакомить его с находящимися в государственном банке данных о детях сведениями 
о детях, соответствующих его пожеланиям;

- заполненную анкету гражданина, желающего принять ребенка на воспитание в 
свою семью;

- заключение органа опеки и попечительства о возможности гражданина быть усы-
новителем.

Соответствующий оператор рассматривает заявление и представленные документы 
в 10-дневный срок со дня их получения.
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В случае несоответствия представленных документов требованиям законодатель-
ства Российской Федерации соответствующий оператор возвращает гражданину докумен-
ты с указанием письменно причин отказа в предоставлении запрашиваемой им информа-
ции о ребенке, оставшемся без попечения родителей. 

Направление выдается на посещение одного ребенка и действительно в течение 10 
дней с даты его выдачи. Срок действия направления может быть продлен соответствую-
щим оператором при наличии оснований, препятствующих гражданину посетить ребенка в 
установленный срок (болезнь, служебная командировка и др.).

Сведения о ребенке, оставшемся без попечения родителей, на посещение которого 
выдано направление одному гражданину, не могут быть одновременно сообщены другому 
гражданину.

Гражданин обязан в установленный для посещения ребенка, оставшегося без попе-
чения родителей, срок проинформировать в письменной форме соответствующего опера-
тора о результатах посещения этого ребенка и принятом им решении.

При отказе гражданина от приема на воспитание в свою семью предложенного ему 
ребенка он может получить направление на посещение другого выбранного им ребенка.

В случае если в региональном или федеральном банке данных о детях отсут-
ствуют сведения о ребенке, которого гражданин желал бы принять в свою семью, 
гражданин вправе подать письменное заявление с просьбой о продолжении поиска  
ребенка.

Региональный банк данных детей, оставшихся без попечения родителей, в Самар-
ской области формируется на основе анкет детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, направляемых органами опеки и попечительства Самарской области 
региональному оператору банка данных.

Функции федерального оператора банка данных о детях возложены на Министер-
ство образования и науки РФ. Федеральный банк данных о детях располагается в сети 
Интернет по адресу www.usynovite.ru – информационно-консультационный портал Мини-
стерства образования и науки РФ. Данный ресурс содержит сведения о детях, о месте 
нахождения регионального оператора банка данных о детях, телефонах, часах приема и 
других контактных данных.

Шаг 4. Встреча

После виртуального знакомства с Вашим будущим ребенком Вы имеете право при-
ехать в орган опеки и попечительства по месту нахождения ребенка и получить направле-
ние на посещение.

Помните, что вы имеете право встретиться с ребенком только при наличии у Вас 
на руках направления, выданного органом опеки и попечительства или оператором банка 
данных о детях. При посещении ребенка Вы обязаны придерживаться режима работы ор-
ганизации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Шаг 5. Оформление замещающей семьи

Основанием для передачи ребенка в семью под опеку является акт органов опеки и по-
печительства (распоряжение, постановление или приказ) о назначении кандидата опекуном.

После принятия решения стать опекуном кандидат обращается в органы опеки и 
попечительства по месту нахождения ребенка с заявлением о назначении его опекуном 
(попечителем) ребенка.

В течение 10 дней после получения письменного заявления (подписание согласия 
на направлении таковым не считается, нужно отдельное заявление) орган опеки и попечи-
тельства обязан принять решение о назначении кандидата опекуном (попечителем) либо 
дать письменный мотивированный отказ.

В акте о назначении опекуна (попечителя) указывается срок действия его полномо-
чий, если срок не определен, то опека считается установленной до совершеннолетия ре-
бенка.

Акт о назначении опекуна (попечителя) вступает в силу немедленно, он дает опеку-
нам (приемным родителям) право сразу забрать ребенка из организации для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей. Это важно, если ребенок находится в другом 
регионе.

Если опека назначена возмездно, то договор о приемной семье заключается по месту 
жительства опекунов между органом опеки и попечительства и приемными родителями.

Договор о приемной семье должен содержать сведения о ребенке, передаваемом на 
воспитание в приемную семью, срок действия договора, условия содержания, воспитания 
и образования ребенка, права и обязанности приемных родителей, права и обязанности 
органа опеки и попечительства по отношению к приемным родителям, а также основания 
и последствия прекращения договора.
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ГЛАВА 5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ

Под правовым статусом приемного родителя следует понимать определен-
ную совокупность прав и обязанностей, предусмотренных законодательством Рос-
сийской Федерации, которые необходимы и достаточны для осуществления воспи-
тания, образования, материального обеспечения ребенка, переданного в семью, а 
также защиты его прав и охраняемых законом интересов в качестве законного пред-
ставителя во всех областях и перед всеми третьими лицами (физическими и юриди-
ческими), которые он приобретает в связи с заключением акта о передаче ребенка в  
семью. 

Моментом приобретения прав и обязанностей замещающим родителем является 
дата издания акта органов опеки и попечительства (распоряжение, постановление или 
приказ) о назначении кандидата опекуном.

Родители ребенка или лица, их заменяющие, утрачивают свои права и обязанности 
по представительству и защите прав и законных интересов ребенка с момента возникнове-
ния прав и обязанностей опекуна (попечителя).

Замещающие родители имеют право: 
- воспитывать ребенка, находящегося под опекой (попечительством);
- заботиться о его здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии;
- самостоятельно определять способы воспитания ребенка, с учетом мнения ребен-

ка и рекомендаций органа опеки и попечительства, а также при соблюдении требований, 
предусмотренных Семейным Кодексом;

- выбора (с учетом мнения ребенка) образовательного учреждения и формы обуче-
ния ребенка до получения им основного общего образования и обязаны обеспечить полу-
чение ребенком основного общего образования;

- требовать по суду возврата ребенка, находящегося под опекой (попечительством), 
от любых лиц, удерживающих у себя ребенка без законных оснований, в том числе от 
близких родственников ребенка;

не имеют право:
- препятствовать общению ребенка с другими родственниками, за исключением слу-

чаев, когда такое общение не отвечает интересам ребенка;
- без предварительного разрешения органа опеки и попечительства совершать, а 

попечитель – давать согласие на совершение сделок по отчуждению, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или выдел из него долей, а так-
же любых других сделок, влекущих уменьшение имущества подопечного;

- опекун (попечитель), их супруги и близкие родственники не вправе совершать 
сделки с подопечным, за исключением передачи имущества подопечному в качестве дара 
или в безвозмездное пользование, а также представлять подопечного при заключении 
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сделок или ведении судебных дел между подопечным и супругом опекуна или попечителя 
и их близких родственников;

обязаны:
- проживать совместно со своими подопечными (раздельное проживание попечителя 

с подопечным, достигшим шестнадцати лет, допускается с разрешения органа опеки и по-
печительства при условии, что это не отразится неблагоприятно на воспитании и защите 
прав и интересов подопечного);

- извещать орган опеки и попечительства о перемене места жительства;
- заботиться о содержании своих подопечных, об обеспечении их уходом и лечением, 

заботиться об их обучении и воспитании, защищать их права и обязанности;
- заботиться о переданном им имуществе подопечных как о своем собственном, не 

допускать уменьшения стоимости имущества подопечного и способствовать извлечению 
из него доходов;

- ежегодно не позднее 1 февраля текущего года, если иной срок не установлен до-
говором об осуществлении опеки или попечительства, представляет в орган опеки и попе-
чительства отчет в письменной форме за предыдущий год о хранении, об использовании 
имущества подопечного и об управлении имуществом подопечного.

Надзор за деятельностью опекунов (попечителей) несовершеннолетних граждан 
осуществляется органами опеки и попечительства в соответствии с Федеральным законом 
«Об опеке и попечительстве».
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ГЛАВА 6. МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, 
ЛЬГОТЫ ДЛЯ ЗАМЕЩАЮЩИХ РОДИТЕЛЕЙ ПРИ ПРИНЯТИИ РЕБЕНКА 

НА ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ

Если Вы усыновили ребенка: 
- усыновителям с 01.02.2019 выплачивается единовременное пособие в размере – 

17 499,09 рубля из Федерального бюджета и 10 000 рублей – из областного бюджета; 
- при усыновлении ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, а также 

детей, являющихся братьями и сестрами, с 01.02.2019 выплачивается единовременное 
пособие в размере – 133 559,36 рубля из Федерального бюджета и 10 000 рублей – из 
областного бюджета.

В Самарской области из средств областного бюджета с декабря 2011 года предо-
ставляется единовременная денежная выплата (семейный капитал) при рождении (усы-
новлении) третьего или последующих детей в размере 100 тыс. рублей.

Ребенок, имеющий к моменту своего усыновления право на пенсию и пособия, пола-
гающиеся ему в связи со смертью родителей, сохраняет это право и при его усыновлении.

В дальнейшем семья с усыновленным ребенком имеет право на ежемесячные посо-
бия и льготы, предоставляемые семьям с детьми в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации, после усыновления ребенок теряет статус ребенка, 
оставшегося без попечения родителей.

Если Вы опекун (попечитель) ребенка

Опекуну с 01.02.2019 выплачивается единовременное пособие при передаче ребен-
ка на воспитание в семью в размере – 17 479,73 рубля. 

В случае передачи на воспитание в семью двух и более детей пособие выплачива-
ется на каждого ребенка.

Ребенку с 01.02.2019 производится ежемесячная выплата на его содержание в раз-
мере – 7 810 рублей.

Если Вы приемный родитель

Приемному родителю с 01.02.2019 выплачивается единовременное пособие при пе-
редаче ребенка на воспитание в семью в размере – 17 479,73 рубля.

Вознаграждение, причитающееся приемному родителю за воспитание каждого ре-
бенка с нормой развития, с 01.02.2019 составляет – 3 834 рубля;

Размер вознаграждения приемных родителей, взявших на воспитание детей-инвали-
дов, детей, имеющих недостатки в психическом и (или) физическом развитии, устанавли-
вается с применением повышающих коэффициентов:

1,5 (5 751 рубль) – при воспитании ребенка, имеющего недостатки в психическом и 
(или) физическом развитии,
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2,0 (7 668 рублей) – при воспитании ребенка-инвалида.
Ребенку с 01.02.2019 производится ежемесячная выплата на его содержание в раз-

мере – 7 810 рублей.
Дополнительная ежемесячная денежная выплата на содержание в приемных семьях 

детей с отдельными хроническими заболеваниями, предусмотренная Законом Самарской 
области от 07.07.2005 № 152-ГД в размере – 500 рублей.

При передаче ребенка на воспитание в приемную семью выплата денежных средств 
назначается в соответствии со сроком заключенного договора одному из приемных роди-
телей на каждого ребенка.

Период осуществления опеки (попечительства) над ребенком по договору о прием-
ной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и приемными родителя-
ми, засчитывается в страховой стаж, необходимый для назначения трудовой пенсии.

Приемный родитель, заключивший договор о приемной семье, вправе воспользовать-
ся стандартным налоговым вычетом по НДФЛ в отношении ежемесячного вознаграждения 
при подаче соответствующего заявления в орган опеки и попечительства, если аналогичного 
заявления не подавалось другому налоговому агенту, выплачивающему иные доходы.

Также предусмотрено право опекуна (попечителя) приемного родителя, супруга 
(супругу) приемного родителя, на обеспечении которых находится ребенок, на получение 
стандартных налоговых вычетов при определении размера налоговой базы в соответствии 
с п. 3 ст. 210 НК РФ.

Кроме этого, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные 
на воспитание под опеку (попечительство), приемную семью, сохраняют за собой право на 
получение алиментов от родителей, в случае их смерти – пенсии по потере кормильца и 
другие социальные выплаты, предусмотренные действующим федеральным и региональ-
ным законодательством.

Законом Самарской области «Об отдельных мерах по социальной поддержке де-
тей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» предусмотрена единовременная денежная 
выплата детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, воспитывающимся 
в семье опекуна (попечителя), в приемной или патронатной семье, после получения ими 
основного общего или среднего общего образования в размере – 5 000 рублей.

Кроме того, на территории Самарской области семьи, имеющие трех и более де-
тей (включая рожденных (усыновленных) и (или) приемных), имеют право на дополни-
тельные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Самарской области  
№ 122-ГД.

С 2016 года на территории Самарской области действует мера социальной поддер-
жки для лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, по ремон-
ту жилых помещений, принадлежащих лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на праве единоличной собственности (Постановление Прави-
тельства Самарской области от 26.11.2015 № 774 «Об утверждении Порядка определе-
ния размера и предоставления единовременной социальной выплаты на ремонт жилого 
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помещения лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
признания жилых помещений нуждающимися в ремонте»).

Порядок устанавливает механизм однократного предоставления лицу из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от 18 до 19 лет еди-
новременной социальной выплаты на ремонт одного нуждающегося в ремонте жилого по-
мещения размером не менее 14 квадратных метров общей площади, принадлежащего ему 
на праве единоличной собственности и находящегося на территории Самарской области.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, переданные на воспи-
тание в замещающие семьи, сохраняют за собой право на дополнительные гарантии по 
социальной защите, предусмотренные Федеральным законом № 159-ФЗ «О дополнитель-
ных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей»:

- дополнительные гарантии права на образование;
- дополнительные гарантии права на медицинское обеспечение;
- дополнительные гарантии прав на имущество и жилое помещение;
- дополнительные гарантии права на труд и на социальную защиту от безработицы;
- судебную защиту прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Я и другие

Межличностные отношения – взаимосвязи между людьми в процессе совместной 
деятельности и общения.

Виды межличностных отношений: знакомство, приятельские отношения, товарище-
ские отношения, дружба, любовь.

Товарищеские отношения основаны на общих взглядах и оказании поддержки друг 
другу.

Приятельские отношения основаны на симпатии и общем увлечении. Приятель-
ские отношения могут со временем перерасти в дружбу. 

Любовь – глубокая привязанность к другому человеку. Любовь сохраняется до тех 
пор, пока двое продолжают интересоваться мыслями друг друга. «Любить – значит жить 
жизнью того человека, которого любишь», – писал Лев Толстой. 

Дружба основана на взаимных интересах и доверии. Основные «законы» дружбы: 
- уважение прав друг друга,
- отсутствие споров о вкусах, 
- справедливая критика,
- умение признавать свои ошибки, 
- обязательность, 
- терпимость.

Притча о дружбе
У мудреца спросили:
– Сколько видов дружбы существует?
– Четыре, – ответил он. – Есть друзья, как еда – каждый день ты нуждаешься в них. 

Есть друзья, как лекарство – ищешь их, когда тебе плохо. Есть друзья, как болезнь – они 
сами ищут тебя. Но есть такие друзья, как воздух – их не видно, но они всегда с тобой.

По мнению психологов, эффективность коммуникаций зависит от:
55 % – невербальных средств («язык тела»: мимика, позы, жесты), 
38 % – звуковых средств (тона, интонации голоса),
7 % – вербальных средств (слов). 
Чувства, способствующие развитию межличностных отношений: уважение, гордость, 

любовь, доверие, благодарность, восторг, удовольствие, радость.
Чувства, препятствующие развитию межличностных отношение: зависть, гнев, оби-

да, горе, уныние.
Будьте внимательны к сказанному и услышанному.
Если вы хотите, чтобы ваша речь была эффективной, говорите «или как можно коро-

че, или как можно приятнее» (Плутарх).
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Не спешите с ответом. Прежде чем что-то сказать – подумайте!
По «закону испорченного телефона» любая информация, услышанная и переданная 

в группе общения, искажается при передаче. Чтобы быть уверенным в информации на  
100 %, обращайтесь к первоисточнику.

Шесть правил, соблюдение которых помогает понравиться людям:
1. Искренне интересуйтесь другими людьми.
2. Помните, что имя человека – самый приятный и самый желанный для него звук 

человеческой речи.
3. Будьте хорошим слушателем. Поощряйте других говорить о самих себе.
4. Говорите о том, что интересует вашего собеседника.
5. Улыбайтесь!
6. Внушайте вашему собеседнику сознание его значительности и делайте это ис-

кренне.
Золотое правило человеческих отношений: не делайте другим то, что Вы не же-

лаете для себя, и поступайте с другими так, как хотели бы, чтобы поступили с Вами.

Что нужно знать о конфликте

Конфликтология – наука о причинах, развитии и разрешении конфликтов. Знание 
ее основ поможет:

- избежать конфликтов там, где это возможно,
- управлять конфликтом,
- эффективно разрешать конфликты.
Конфликт – это столкновение несовместимых взглядов, позиций, интересов двух 

или более людей, отсутствие согласия между ними. 
Конфликты неизбежны и могут вызвать разногласия, разрушить личность и жизнь че-

ловека. Но бывает, что в ходе успешного преодоления конфликтной ситуации ее участники 
получили возможность выражать различные мнения, отстаивать свою точку зрения, найти 
решение, укрепить сотрудничество.

80 % конфликтов возникают помимо желания их участников, стихийно, благодаря 
конфликтогенам – словам, действиям (или бездействию), которые приводят к возникнове-
нию или развитию конфликта. К числу конфликтогенов можно отнести выражение стрем-
ления к превосходству, проявления эгоизма, агрессивность, а также упреки, грубые слова, 
ругательства. 

Важно помнить, что всякое неосторожное слово или действие в процессе общения 
может привести к конфликту, и проявлять эмпатию к собеседнику (ставить себя на его  
место).

Типы конфликтов:
- внутриличностные – противоречия, возникающие между несовместимыми интере-

сами, потребностями, ролями человека, например конфликт между желанием и чувством 
долга (погулять или сделать уроки);
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- межличностные – столкновение противоположных желаний, интересов людей в 
процессе общения и совместной деятельности, когда нарушены границы личности либо 
удовлетворение потребностей одного человека ущемляет интересы другого;

- межгрупповые – ситуации, возникающие между людьми из-за противоречий в их 
целях, интересах, способах поведения.

Причины возникновения конфликта:
- субъективные – зависят от самого человека, особенностей его воспитания, харак-

тера, возраста, пола и т. д.;
- объективные – возникают ситуативно в связи с особенностями социальной среды, 

различий в менталитете и т. д. Например, для представителей некоторых культур харак-
терны сбрасывание своей негативной энергии на близких, придирки по мелочам, что при-
водит участников взаимодействия к взаимным обвинениям, обидам, ссорам.

Позитивные последствия конфликтов:
- решение проблемы устраивает все стороны, люди чувствуют себя причастными к 

совместному решению проблемы;
- совместно принятое решение быстрее и лучше претворяется в жизнь;
- участники конфликта приобретают опыт сотрудничества при решении спорных во-

просов и могут использовать его в будущем;
- отношения между людьми улучшаются;
- наличие разногласий воспринимается не как зло, а как шаг на пути к изменениям.
Негативные последствия конфликтов:
- конкурентные отношения между людьми;
- отсутствие стремления к сотрудничеству, примирению;
- представление о противоположной стороне как о вражеской;
- убеждение, что победа в конфликте важнее ее решения;
- чувство обиды, неудовлетворенности, плохое настроение.
5 основных стилей разрешения конфликта:
Соперничество – достижение собственных интересов без учета интересов другого 

человека или в ущерб им, стремление победить во что бы то ни стало, открытое противо-
стояние – приводит к разрушению дружеских и партнерских отношений. Прежде чем наста-
ивать на своем, задайте себе вопрос: «Я хочу быть правым или счастливым?»

Приспособление – направленность на интересы соперника в ущерб своим интересам, 
стремление сгладить конфликт ради примирения и сохранения партнерских отношений.

Избегание – стремление выйти из конфликта, сохранив равновесие и не желая от-
стаивать чьи-либо интересы, в том числе и собственные. 

Компромисс – урегулирование конфликта путем взаимных уступок и частичного 
удовлетворения интересов обеих сторон.

Сотрудничество – идеальная стратегия, достижение собственных целей за счет ува-
жения и удовлетворения интересов обеих сторон, желаний друг друга, совместного поиска 
взаимовыгодного решения – приводит к укреплению доверия, развитию конструктивных 
отношений.
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Как предотвратить конфликты?
Понимая, что Вас сознательно провоцируют, стремитесь оградить себя от общения 

с конфликтной личностью.
Как бы ни хотелось ответить агрессией на агрессию, следует мягко «гасить» выпады 

соперника и стремиться к перемирию. Будьте сдержанны и спокойны.
Попытайтесь понять причину конфликта. Если Вы можете ее устранить – устраните 

незамедлительно.
В том случае, если Вас оскорбили, не молчите, скажите о том, что разговор в таком 

тоне недопустим и Вы отказываетесь продолжать беседу до тех пор, пока не получите 
извинений.

После каждой конфликтной ситуации анализируйте свое поведение, будьте при этом 
объективны.

Психологическое айкидо – эффективный способ реагирования на нападки: согласие 
с доводами оппонента и при этом его мягкое переубеждение и «продвижение» своей по-
зиции.

Возьми себя в руки, или все, что нужно знать о стрессе

Что мы знаем про стресс?
Стресс является неотъемлемой частью современной жизни. Попасть в ситуацию, 

которая вызовет стресс, может любой, независимо от социального статуса и уровня бла-
госостояния. 

Стресс – это ответ организма на чрезвычайно экстремальное для него воздействие. 
Какой конкретно фактор может стать экстремальным, зависит от самого человека. Для ко-
го-то обычная контрольная работа будет стрессом, а для другого даже событие, выходя-
щее за пределы обыденности, таковым не будет.

Стадии развития стресса:
1. Стадия тревоги – организм готовится действовать, в кровь поступают вещества, 

повышающие устойчивость к травмирующему фактору.
2. Стадия сопротивления (стабилизации) – организм работает напряженно, на пре-

деле своих возможностей, внутренние ресурсы быстро расходуются.
3. Стадия истощения – значительно ухудшается самочувствие, могут нарушиться 

сон и аппетит. Затянувшийся стресс может перерасти в депрессию, возникнет необходи-
мость обращения к врачу.

Нужно ли бояться стресса?
Как утверждают врачи, человеческому организму свойственно воспринимать стрес-

сы и реагировать на них. Немного стресса просто необходимо для поддержания мотивации 
и энтузиазма. Однако избыток стрессов вредит здоровью.

В таком случае необходимо помнить одну старую истину: «Если не можешь изменить 
ситуацию, измени свое отношение к ней».
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Основные принципы борьбы со стрессом:
1. Научитесь по-новому смотреть на жизнь.
2. Будьте оптимистом.
3. Учитесь радоваться жизни.
4. Учитесь говорить «НЕТ!».
5. Живите настоящим.
6. Стремитесь к разумной организованности своей деятельности.
7. Регулярно занимайтесь физическими упражнениями.
8. Правильно питайтесь.
9. Высыпайтесь.
10. Откажитесь от вредных привычек.
Способы быстрого снятия стресса:
1. Физические упражнения.
2. Дыхательные упражнения.
3. Расслабление.
4. Массаж.
5. Душ или принятие ванны.
6. Творчество или арт-терапия.
7. Музыкотерапия.
Дыхательное упражнение для снятия стресса. 
Примите удобную позу. Закройте глаза. Если Вы сидите, то держите спину прямо, 

чтобы свободно дышать. Медленно и глубоко вдохните через нос. Дышите грудью и диа-
фрагмой одновременно (живот должен выпячиваться, а не втягиваться). Медленно и пол-
ностью выдохните через рот. Во время дыхания при каждом медленном вдохе говори-
те про себя: «Я», а при выдохе: «Расслабляюсь». Повторите упражнение несколько раз 
(сколько будет удобно). В течение нескольких последующих минут посидите (полежите) 
спокойно и подышите нормально, радуясь ощущению полного расслабления.

Скорая помощь при остром стрессе:
1. Умойтесь холодной водой.
2. Выпейте воды.
3. Переведите нервное напряжение в мускульное – пробегитесь и помашите рука-

ми.
4. Переключите внимание на посторонний объект, внимательно рассмотрите его, 

найдите в нем что-то новое.
5. Нарисуйте вашу стрессовую ситуацию, порвите рисунок.
6. Закройте глаза. Мысленно представьте себе тихое место, в котором вам хорошо 

и комфортно. Это, по мнению психологов, «безопасное место, в котором восстанавливают-
ся ресурсы». Побудьте в нем несколько минут.

7. Прогуляйтесь без спешки, найдите приятное в том, что вас окружает.
В любой ситуации выбор всегда за Вами. Вы либо гуляете под дождем, либо просто 

под ним мокнете.
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Тайм-менеджмент:
как организовать себя и больше успевать

Время – еще большая ценность, чем, например, деньги, и эта ценность невосполни-
ма. Научившись беречь своё время, Вы научитесь беречь и чужое. 

Тайм-менеджмент – современная наука об управлении временем. Тайм-менедж-
мент – это эффективное планирование рабочего времени для достижения целей, нахож-
дение временных и эффективное расходование собственных ресурсов, расстановка прио-
ритетов и контроль выполнения запланированного. Основная задача тайм-менеджмента 
заключается не в том, чтобы максимально загрузить свой день делами, а в том, чтобы разгру-
зить его от ненужных дел и выполнять самые важные и ответственные более качественно. 

Планирование времени упрощает жизнь и помогает больше успевать. Придержи-
вайтесь этих простых правил тайм-менеджмента и Вы почувствуете изменения уже через 
несколько дней.

Способы рационального использования времени:
Способ перестать все забывать и опаздывать.
Американец Брайан Трейси, автор множества книг по саморазвитию, советует «ду-

мать на бумаге»: «Письменно формулируя задачу, вы оттачиваете ее и… создаете то, что 
можно пощупать и увидеть. Пока цель не записана, она остается всего лишь пожеланием 
или фантазией. В ней нет никакой энергии. Незафиксированные цели ведут к… неопреде-
ленности… и множеству ошибок… Зафиксированная на бумаге цель и… план действий 
сделают ваш труд намного продуктивнее. Ваши достижения будут выгодно отличаться от 
результатов тех, кто держит свои намерения в памяти».

Воспользуйтесь его советом!
Социальные сети – технология, дающая возможность человеку делать большее за 

меньшее время – в современном мире мощный «поглотитель» времени. Решить проблему 
можно радикальным путем:

- писать личные сообщения в социальных сетях, например «ВКонтакте», только 
нескольким лицам – тем, кто находится далеко от Вас, с кем нет возможности общаться 
вживую;

- отфильтровать всё ненужное, убрать из новостной ленты паблики, которые не дают 
Вам ничего полезного;

- лучше тратить чуть больше денег в месяц на сотовую связь, чем терять бесценное 
время на пустую переписку в Интернете.

Маленькими порциями.
Не пытайтесь выполнить всю необходимую работу сразу. Чтобы у Вас было желание 

возвращаться к работе, а не откладывать ее, необходимо разбить ее на части. Тогда у Вас 
не будет прежнего страха перед одной большой и невыполнимой задачей.

Когда составлять список предстоящих дел? 
Уделяйте этому время примерно за час до сна. Составьте перечень дел по степени 

их значимости. Выделите самое важное, затем то, что менее значимо, и т. д. Начните с вы-
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полнения самой трудной задачи и Вы получите удовлетворение и эмоциональный заряд от 
успеха, а затем с еще большим желанием приступите к выполнению оставшейся работы. 
Не откладывайте важные дела «на потом», от этого они не станут легче.

Релаксация. Польза короткого сна.
После долгой и напряженной работы могут появиться слабость и головная боль. Ор-

ганизм сигнализирует: нужна передышка! Найдите тихое уединенное место, удобно распо-
ложитесь на стуле (а лучше в кресле). Наденьте наушники, если есть, и негромко включите 
спокойную, расслабляющую музыку. Постарайтесь уснуть (минут на 15), ненадолго забыв 
обо всем. После такого отдыха ваш мозг «скажет» Вам спасибо и вознаградит возможно-
стью вновь плодотворно работать.

Время ожиданий.
Достаточно много времени в нашей жизни уходит на дорогу, на ожидание в очередях. 

Как провести время с пользой? 
Читайте в дороге. Это дает ряд преимуществ. Во-первых, Вы не чувствуете  

неудобств и легко миритесь с дискомфортом, во-вторых, нервная система находится в луч-
шем состоянии, чем в других условиях.

Вы добираетесь до места учебы или работы пешком, а в дороге нет возможности 
держать в руках и читать книгу? Слушайте аудиокурсы и аудиокниги. Например, дорогой 
можно запоминать стихотворения, которые читает диктор, а заодно поучиться читать с 
чувством и «с выражением» так, как это делают профессионалы.

Если у вас в списке дел на день есть задачи, которые не являются сверхважными 
или приоритетными, то потратьте время ожидания в очередях на их выполнение. Напри-
мер, можно прочитать сообщения в электронной почте, совершить звонки, запланировать 
проведение предстоящих выходных, решить, с кем встретиться и куда сходить.

Я выбираю профессию

Профессия – основной род занятий, трудовой деятельности человека. Виды и на-
именования профессий определяются характером и содержанием труда, а также специфи-
кой и условиями различных сфер деятельности.

Правильный выбор профессии – это шаг, позволяющий выбрать работу, которая: 
- вызывает интерес и удовлетворение,
- может быть доступной и посильной,
- имеет перспективы трудоустройства.
Правила выбора профессии: способности, увлечения, перспективы.
Составьте приблизительный список профессий, которые вызывают интерес (чем 

нравится заниматься, увлечения, хобби).
Определитесь с тем, какими способностями Вы обладаете (что Вы умеете хорошо 

делать и что у Вас получается, каковы Ваши личные качества и состояние здоровья).
Определитесь со своими требованиями к профессии (сфера деятельности, уровень 

заработка и т. д.).
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Оцените профессию (насколько востребованы специалисты данной отрасли, прием-
лемы ли для Вас условия будущей работы и характер труда, обладаете ли Вы личностны-
ми качествами, необходимыми для работы в этой сфере?).

Сравните результаты и выясните, какая профессия наиболее соответствует Вашим 
внутренним целям и реальным возможностям.

Определите действия, которые помогут достигнуть желаемого, составьте план и дей-
ствуйте!

Планирование и принятие решения – основа достижений цели.
1. Определите цель: Чего Вы хотите добиться? Насколько это реально? В течение 

какого времени?
2. Определите средства: Чем Вы можете воспользоваться для достижения цели: зна-

ниями, информацией, умениями и навыками, личными качествами, помощью других людей?
3. Вырабатывайте варианты: основной и запасные. Варианты – это конкретные места 

работы или учебы для достижения своих целей. Что необходимо сделать, если «сорвется» 
лучший вариант? Что произойдет, если «сорвутся» и первый, и запасной варианты?

4. Примите решение. Обсудите его с авторитетным для Вас человеком. Примите 
окончательное для Вас решение.

5. Приступайте к планированию действий!
Ошибки при выборе профессии:
1. Недостаток знаний о своей будущей профессии.
2. Невостребованность профессии на рынке труда.
3. Мотивы выбора профессии: 
- по удобству (близости) расположения учебного заведения,
- под влиянием товарищей («за компанию», чтобы не отстать),
- по настоянию окружающих,
- по престижу и/или доходности,
- романтический интерес (детские мечты),
- увлечение только внешней или какой-нибудь частной стороной профессии. 
Словарь современных профессий 
Системный администратор – отвечает за работоспособность и техническое обслужи-

вание парка компьютерной техники, сети и программного обеспечения.
Провайдер – поставщик интернет-услуг.
Супервайзер – специалист по контролю за работой персонала.
Логистик – специалист, который координирует движение товаров на пути от произ-

водства до точек реализации.
Имиджмейкер – специалист по созданию имиджа личности или фирмы.
Дистрибьютор – лицо, которое от имени фирмы-изготовителя занимается сбытом и 

гарантийным обслуживанием продукции. 
Маркетолог – специалист по изучению спроса и предложений на товары и услуги для 

повышения доходности бизнеса. 
Мерчендайзер – специалист по размещению товаров в торговом пространстве. 
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Флорист – создает цветочные композиции для торжественных мероприятий, украше-
ния интерьеров и витрин.

Секьюрити – квалифицированный сотрудник службы безопасности, телохранитель.
Писатель и общественный деятель Даниил Гранин писал, что время – это народное 

богатство, такое же, как леса, озера, горы. Им можно пользоваться разумно, а можно его 
губить. Так легко его проболтать, проспать, потратить на бесплодные ожидания. Важно 
любить время, уметь находить его. 

Куда пойти учиться в Самарской области

Профессиональное образование – подготовка специалистов начальной, средней и 
высшей квалификации для работы в определенной сфере деятельности.

Среднее профессиональное образование (СПО):
- позволяет стать специалистами среднего звена по большинству профессий испол-

нительного или творческого класса;
- можно получить, имея основное общее образование (на базе 9 классов), среднее 

(полное) общее образование (на базе 11 классов) или начальное профессиональное об-
разование;

- обучение проходит в техникумах и колледжах;
- средние профессиональные учебные заведения имеют дневную, вечернюю и заоч-

ную формы обучения;
- срок обучения составляет 2–4 года.
Необходимый пакет документов для поступления в техникум (училище) или 

колледж:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство, 
- копия паспорта (необходимо сделать копии всех страниц документа),
- аттестат (или его копия) о неполном среднем образовании, 
- заявление (бланк выдается приемной комиссией и заполняется в ее присут-

ствии),
- сертификат (или его копия) о прохождении ОГЭ, 
- страховой медицинский полис, 
- 4 фотографии формата 3 х 4 (в черно-белом или цветном варианте),
- медицинская справка (форма 086/у).

Варианты образовательных учреждений для получения 
среднего профессионального образования:

• ГБПОУ «Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна». 
Адрес: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 37. Контактный телефон: 8 (846) 333-46-37. 
ГБПОУ «Самарский машиностроительный колледж». 
Адрес: г. Самара, ул. Антонова-Овсеенко, д. 85. Контактный телефон: 8 (846) 229-78-12.
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• ГБПОУ «Самарский многопрофильный колледж им. Бартенева В.В.». 
Адрес: г. Самара, ул. Гагарина, д. 36. Контактный телефон: 8 (846) 260-34-18.

• ГАПОУ «Колледж технического и художественного образования г. Тольятти». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Воскресенская, д. 18. Контактный телефон: 8 (8482) 69-12-39.

• ГАПОУ «Тольяттинский колледж сервисных технологий и предприниматель-
ства». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Ленина, д. 37. Контактный телефон: 8 (8482) 36-70-85.

• ГАПОУ «Тольяттинский социально-педагогический колледж». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Мурысева, д. 84. Контактный телефон: 8 (8482) 24-10-25.

• ГОУСПО «Тольяттинский электротехнический техникум». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 163. Контактный телефон: 8 (8482) 26-92-53.

• ГБОУСПО «Тольяттинский политехнический техникум». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Комсомольская, д. 165. Контактный телефон: 8 (8482) 26-14-48.

Высшее профессиональное образование (ВПО):
- можно получить в таких учебных заведениях, как институт, академия или универ-

ситет,
- получить образование в высших учебных заведениях (вузах) можно на дневной, 

вечерней и заочной формах обучения,
- срок обучения в вузах – 4–7 лет (в зависимости от избираемой профессии).
Необходимый пакет документов для поступления в вуз:
- паспорт или другой документ, удостоверяющий личность и гражданство,
- документ о предыдущем образовании – аттестат об окончании школы или диплом 

другого вуза или колледжа,
- копии аттестата об окончании школы,
- заявление (бланк выдается приемной комиссией),
- информация о результатах ЕГЭ (если есть),
- военный билет или приписное свидетельство (если есть),
- 2 фотографии 3 х 4,
- медицинская справка (форма 086/у).

Варианты образовательных учреждений для получения 
высшего профессионального образования:

• ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет имени 
академика С.П. Королева». 
Адрес: г. Самара, Московское шоссе, д. 34. Контактный телефон: 8 (846) 267-48-67.

• ФГБОУ ВО «Самарский государственный технический университет». 
Адрес: г. Самара, ул. Молодогвардейская, д. 244. Контактный телефон: 8 (846) 242-36-91. 
Адрес: г. Новокуйбышевск, ул. Миронова, д. 5. Контактный телефон: 8 (846) 379-19-32. 
Адрес: г. Сызрань, ул. Советская, д. 45. Контактный телефон: 8 (8464) 98-60-68.
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• ФГБОУ ВО «Самарский государственный экономический университет». 
Адрес: г. Самара, ул. Советской Армии, д. 141. Контактный телефон: 8 (846) 933-87-78. 
Адрес: г. Сызрань, ул. Людиновская, д. 23. Контактный телефон: 8 (8464) 99-35-50.

• ФГБОУ ВО «Тольяттинский государственный университет». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Белорусская, д. 14. Контактный телефон: 8 (8482) 54-64-24.

• ФГБОУ ВО «Поволжский государственный университет сервиса». 
Адрес: г. Тольятти, ул. Гагарина, д. 4. Контактный телефон: 8 (8482) 22-22-83.

• ЧОУ ВО «Тольяттинская академия управления».  
Адрес: г. Тольятти, пр. Степана Разина, д. 99. Контактный телефон: 8 (8482) 55-50-44.

• ОАНО ВО «Волжский университет им. В.Н. Татищева» (институт).  
Адрес: г. Тольятти, ул. Ленинградская, д. 16. Контактный телефон: 8 (8482) 40-18-96. 

По окончании учебной деятельности в поиске подходящей работы Вам поможет 
государственное казенное учреждение Самарской области «Центр занятости населе-
ния».

Документы для постановки на учет в Центре занятости населения:
- паспорт гражданина РФ,
- трудовая книжка (если Вы ранее уже где-то работали),
- справка о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту рабо-

ты перед увольнением или сокращением (если Вы ранее не работали, то такая справка не 
потребуется),

- документы об образовании: школьный аттестат и все имеющиеся у Вас дипломы 
об образовании. 

В соответствии с этими документами, опираясь на имеющуюся в вашем послужном 
списке профессиональную подготовку и опыт, специалисты Центра занятости населения 
будут подбирать для Вас подходящую работу.

Информационно-справочная служба по предоставлению информации в сфере 
труда и занятости населения: тел. 8 (8482) 77-90-22.

Адреса отделов по работе с населением в г. Тольятти:
Автозаводский район: ул. Свердлова, д. 45 А, телефон: 8 (8482) 33-74-97.
Центральный район: ул. Советская, д. 63, телефон: 8 (8482) 48-32-52.
Комсомольский район: ул. Коммунистическая, д. 36, телефон: 8 (8482) 76-91-34.
Ставропольский район: Автозаводское шоссе, д. 51, телефон: 8 (8482) 25-14-24.

Правила обеспечения жильем детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа

Нормативная база

Федеральный закон от 21.12.1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по со-
циальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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Постановление Правительства РФ от 28.01.2006 г. № 47 «Об утверждении Положе-
ния о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для 
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструк-
ции».

Жилищный Кодекс РФ.
Постановление Правительства Самарской области от 25.10.2019 г. № 752 «Об 

утверждении Перечня документов, необходимых для включения в список детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилы-
ми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из указанного 
списка в Самарской области по прежнему месту жительства и включения их в список в 
Самарской области по новому месту жительства».

В 2019–2020 гг. жильем будут обеспечивать молодых людей, подпадающих под сле-
дующие критерии:

- имеет статус сироты или дитя, лишенного родительской опеки;
- возраст гражданина должен находиться в промежутке от 18, но возможно получе-

ние жилья раньше;
- этот человек заявил официально о том, что нуждается в господдержке по решению 

жилищной проблемы.
Стоящий в очереди на квартиру сирота остается там до полной реализации его 

права на господдержку, даже после наступления 23 лет. 
Удалить его из очереди могут только после:
- предоставления жилого помещения в собственность или по договору социального 

найма;
- утраты основания предоставления благоустроенного жилого помещения;
- включения в список в другом субъекте РФ в связи с переездом;
- прекращения гражданства;
- смерти или объявления умершим.
С января 2019 г. порядок учета детей-сирот, нуждающихся в обеспечении жильем, 

изменился. 
Перечень документов для включения в список на получение жилья в Самар-

ской области:
1. Документ, удостоверяющий личность законного представителя (представителя) 

ребенка-сироты, лица из числа детей-сирот, лица, достигшего возраста 23 лет.
2. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя (представите-

ля).
3. Паспорт лица, в отношении которого решается вопрос о включении в список.
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4. Свидетельство о рождении лица, в отношении которого решается вопрос о вклю-
чении в список.

5. Один из документов, подтверждающих утрату (отсутствие) лицом, в отношении ко-
торого решается вопрос о включении в список, в несовершеннолетнем возрасте родителей 
(единственного родителя.) 

6. Один из документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее зани-
маемом жилом помещении лица. 

7. Решение суда об отказе в принудительном обмене жилого помещения. 
8. Справка организации, осуществляющей техническую инвентаризацию, о наличии 

либо отсутствии жилого помещения в собственности у лица, в отношении которого реша-
ется вопрос о включении в список.

 9. Акт органа опеки и попечительства об устройстве лица, в отношении которого 
решается вопрос о включении в список, под надзор в организацию для детей-сирот или под 
опеку или попечительство (при наличии).

10. Заключение межведомственной комиссии, образованной в соответствии с По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания. 

11. Справка организации для детей-сирот, в которой указано, что лицо, в отношении 
которого решается вопрос о включении в список, находится (находилось) под надзором и 
закончило пребывание в организации для детей-сирот.

12. Акт обследования жилищно-бытовых условий в жилом помещении, нанимателем 
или членом семьи нанимателя по договору социального найма либо собственником кото-
рого является лицо, в отношении которого решается вопрос о включении в список.

13. Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество 
и сделок с ним (далее – ЕГРП) о правах лица, в отношении которого решается вопрос о 
включении в список.

14. Документ, содержащий сведения о лицах, проживающих совместно с лицом, в 
отношении которого решается вопрос о включении в список.

15. Информация о совместно проживающих лицах с лицом, в отношении которого 
решается вопрос о включении в список.

К заявлению о включении в список лиц, являющихся лицами, достигшими возраста 
23 лет, заявителями дополнительно прилагаются следующие документы:

- постановление (распоряжение) уполномоченного органа о закреплении права поль-
зования жилым помещением лица, в отношении которого решается вопрос о включении в 
список, на момент достижения совершеннолетия или приобретения им полной дееспособ-
ности до достижения совершеннолетия (при наличии);

- архивная справка органов регистрационного учета о месте регистрации лица, в отно-
шении которого решается вопрос о включении в список, на момент достижения совершенно-
летия или приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия;

- документы, подтверждающие постановку на учет лица, в отношении которого реша-
ется вопрос о включении в список, в качестве нуждающегося в жилых помещениях в орга-
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нах местного самоуправления на момент достижения совершеннолетия или приобретения 
им полной дееспособности до достижения совершеннолетия (при наличии);

- правоустанавливающий документ на занимаемое лицом, в отношении которого ре-
шается вопрос о включении в список, жилое помещение (жилые помещения) на момент 
достижения совершеннолетия или приобретения им полной дееспособности до достиже-
ния совершеннолетия.

Льготник должен соответствовать следующим критериям:
- не являться нанимателем жилых помещений по договорам социального найма;
- не являться собственником жилого помещения;
- признание невозможным проживания в занимаемых жилых помещениях по догово-

ру социального найма или по праву собственности. 
Для постановки на учет нуждающихся в жилье важны следующие обстоятельства:
- проживание в таких помещениях на законном основании лиц, лишенных родитель-

ских прав в отношении таких детей;
- проживание в таких помещениях лиц, страдающих тяжелой формой хронического 

заболевания, при котором совместное проживание с ним невозможно;
- жилое помещение признано непригодным для проживания;
- площадь жилого помещения, приходящаяся на одно лицо, проживающее в нем, 

менее учетной нормы (учетная норма рассчитывается с учетом вселения в помещение 
льготника);

- иные обстоятельства, которые могут быть установлены законом субъекта РФ.






