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Нормативно-правовая база:

1. Семейный кодекс РФ.

2. Гражданский процессуальный кодекс РФ.

3. Федеральный закон «Об опеки и попечительстве» от 

24.04.2008 г. № 48-ФЗ.

4. Устав ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».

5. Положение об отделении сопровождения замещающих 

семей ОГБУСО «Центр социальной помощи семье и 

детям г. Усть-Илимска и Усть-Илимского района».

6. Положение о «Школе приемных родителей II уровня»





1. Бесплатная переподготовка (обновление знаний по 

истечению 3 лет);

2. Психологическая поддержка и сопровождение 

замещающих семей в дальнейшем, через участие в клубе: 

«Тепло семьи»;

3. Индивидуальная работа с педагогом-психологом 

(консультирование, диагностика, коррекция).

Возможности для замещающих родителей:

1. Занятия в формате: лекций, тренингов, малых групп, 

индивидуальных консультаций (18 часов);

2. Можно пройти переподготовку замещающему родителю 

индивидуально.

3. Сопровождение семьи специалистами (педагог-психолог, 

социальный педагог, юрист) 



Этапы 
проведения 

работы

№ 1. 

В рамках предоставления 
государственной услуги необходимо:  
1) Заявление о прохождении 
переподготовки в «ШПР II уровня».

2) Приказ о предоставлении услуги.

3) Приказ о формирование группы (6-9 
человек).

№ 2.

Проведение индивидуальной 
психологической беседы и 

диагностики с замещающим 
родителем (2 часа). В 

зависимости от выявленной 
проблемы, определяем 

подходящую коррекционную 
группу (16 часов).

№ 3. 

Получение замещающим 
родителем справки об 

окончании курса «ШПР II
уровня».



6 чел.

15 чел.

8 чел.

Квартал I

Квартал II

Квартал III

Кандидаты в  замечающие родители или 

действующие  опекуны/попечители пройдя 

переподготовку в ШПР II уровня вновь 

изъявили желание принять в семью детей, вне 

зависимости от их особенностей развития или 

жизненного опыта полученного ранее. На 

сегодняшний день на патронатном 

сопровождении в ОСЗС состоит 71 семья, из 

которых 29 замещающих семей успешно 

прошли курс переподготовку ШПР II уровня и 

получили справки.
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