
Семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: 

 
Усыновление 

(удочерение) 

Опека 

(попечительство) 

Приемная семья 

Усыновление 

(удочерение) - 
принятие в семью 

ребёнка на правах 

кровного со всеми 

вытекающими 

отсюда правами и 

обязанностями. 

Усыновленные дети 

и их потомство по 

отношению к 

усыновителям и их 

родственникам 

приравниваются в 

личных 

неимущественных и 

имущественных 

правах и 

обязанностях к 

родственникам по 

происхождению.  

Усыновители 

принимают на себя 

полную 

ответственность за 

судьбу ребенка и его 

полноценное 

развитие. 

Приоритетная 

форма устройства 

детей-сирот и 

детей, оставшихся 

без попечения 

Опека (попечительство) - принятие в 

семью ребёнка на правах воспитуемого.  

Опека устанавливается над детьми, не 

достигшими 14 лет, а попечительство - 

над детьми от 14 до 18 лет. Опекун 

(попечитель) является законным 

представителем подопечного, совершает 

от его имени и в его интересах все 

юридически значимые действия, имеет 

практически все права родителя в 

вопросах воспитания, обучения, 

содержания ребёнка и ответственности за 

него.  

Органы опеки осуществляют регулярный 

контроль за условиями содержания, 

воспитания и образования ребенка.  

Опека может быть назначена на 

определённый срок или без срока.  

Обязанности по опеке и попечительству 

в отношении ребенка, находящегося под 

опекой (попечительством), исполняются 

опекуном (попечителем) безвозмездно. 

На содержание подопечного ежемесячно 

выплачиваются денежные средства (за 

исключением случаев, когда родители 

дали добровольное согласие на 

установление опеки). 

Родственники имеют преимущественное 

право быть опекунами ребенка, 

оставшегося без попечения родителей, 

ребенка-сироты. 

Приёмная семья - форма воспитания 

ребёнка в семье  «приемного родителя» - 

воспитателя. Такая семья заменяет 

ребёнку пребывание в организации для 

детей-сирот  на домашнее воспитание. 

Приемная семья образуется на основании 

договора о передаче ребенка (детей) на 

воспитание в семью, который 

заключается между органом опеки и 

попечительства и приемными 

родителями (супругами или отдельными 

гражданами, желающими взять детей на 

воспитание) на определенный срок.  

В соответствии с договором, органы 

опеки и попечительства осуществляют 

регулярный контроль за условиями 

содержания, воспитания и образования 

ребенка. 

В приёмных семьях может 

воспитываться от 1 до 8 детей, включая 

кровных. На содержание каждого 

ребенка приемной семье ежемесячно 

выплачиваются денежные средства.  

Приемному родителю ежемесячно 

выплачивается вознаграждение, период 

работы включается в страховой стаж. По 

отношению к ребёнку приемные 

родители являются законными 

представителями.   



родителей. 

  

Перечень 

документов: 

http://do.sar.ru/Info

rmatsciya/opeka.html 

Перечень документов: 

http://do.sar.ru/Informatsciya/opeka.html 

Перечень документов: 

http://do.sar.ru/Informatsciya/opeka.html 

 


