АдминистрАция

курской

оьлАсти

Комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области

прикАз

о",

///у 2/! xn "В7
г, Курск

Об утверждении Порядка взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов Курской
области, наделенных отдельными государственными полномочиями
по опеке и попечительству, с областным казенным учреждением <<Щентр
сопровождения замещающих семей и граждан из числа детейсирот и детей,
оставшихся без попечения родителей>> по прохождению психологического
обследования (диагностики) граждан, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

В

целях реilJIизации Федерального закона

от

24,04.2008 М48_ФЗ

(Об опеке и попечительстве)), постановления Правительства Российской

Фелерашии от 18.05.2009 Ns423 <об отдельных вопросах осуществления опеки
и Попечительства в отношении несовершеннолетних граждан), приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.20l5 N9 235
(Об УТВерЖДении порядка организации и осуществления деятельности
по ПоДГотовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
осТаВшегося без попечения родителей>>, постановления Администрации Курской
области от 31 ,07.2012 Ns 678па кОб организации подготовки лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без Попечения родителей>, постановления Губернатора Курской области
ОТ 25.03.2019 Nsl10пг <Об утверждении структуры исполнительных органов
гоаударственной власти Курской области> ПРИКАЗЫВАЮ:

l.

УТВеРлитЬ прилагаемый Порядок взаимодействия органов местного
самоуправления муниципttльных районов и городских округов Курской области,
наделенных отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству, с областным к.венным учреждением <I{eHTp сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детейсирот и детей, оставшихся без
ПОПеЧеНИЯ РОДИТелеЙ> (лалееI]ентр) по прохождению психологического
ОбСлеДования (диагностики) граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей (лалее  Порядок).
2. ОРГанаМ опеки и попечительства муниципitльных районов и городских
округов Курской области:
Обеспечить направление
психологическое обследование
(ЛИаГнОстику) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
РебеНКа, осТавшегося без попечения родителей, с их письменного согласия
для оценки психологической готовности к приему несовершеннолетнего
гражданина в семью;

2.t.

на

2.2.

Осуществлять взаимодействие с I{eHTpoM по вопросам направления
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей;
2.3. Вести журнtш учета граждан, направляемых в Центр
прохождения
психологического обследования (диагностики), в соответствии
для
с утвержденной формой;
2.4. При подготовке закJIючения о возможности быть кандидатами
в усыновители, опекуны, попечители, приемные родители учитывать результаты
психологического обследования (диагностики) I]eHTpa.
!иректоруI_{ентра(И.В.Суриной):
3.1. Организовать проведение психологического обследования
(лиагностики) граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей в десятидневный срок, со дня
подачи заrIвления, и выдачу гражданам, прошедшим психологическое
обследование (диагностику), в трехдневный срок его результатов (Приложение
Nsб к Порялку).
З.2. ЕжеквартilJIьно в срок до десятого числа месяца, аледующего
За отчетным периодом, предоставлять в комитет соци€Lльного обеспечения,

З.

материнства и детства Курской области отчет о проведенной работе

в соответствии с утвержденной формой (Приложение Ns7 к Порядку).
4. Настоящий Порядок вступает в силу с момента его подписания.

5.

Контроль

за

исполнением настоящего прик€
ва

возложить
на Заместителя председателя комитета социального обеспечения, материнства
и детства Курской области Н.А. Полякову.

председатель комитета

Т.А. СукновiчIова

Утвержден
Приказом комитета социального обеспечения,
материнства и детства Курской области
«__» _____ 201__ года №___

Порядок
взаимодействия органов местного самоуправления
муниципальных районов и городских округов Курской области,
наделенных отдельными государственными полномочиями по опеке
и попечительству, с областным казенным учреждением «Центр
сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует взаимодействие органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской
области,
наделенных
отдельными
государственными
полномочиями по опеке и попечительству (далее – органы опеки
и попечительства) с областным казенным учреждением «Центр
сопровождения замещающих семей и граждан из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей» (далее – Центр) по вопросу
осуществления психологического обследования (диагностики) граждан,
выразивших желание принять на воспитание в свою семью детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей (далее – граждане).
1.2. Деятельность Центра по психологическому обследованию
(диагностике) граждан регламентируется
следующими
нормативноправовыми актами:
Семейный кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 24 июля 1998 года №124‒ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 24 июня 1999 года №120‒ФЗ «Об основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних»;
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года №48‒ФЗ «Об опеке
и попечительстве»;
Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года
№273 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 28 декабря 2013 года №442‒ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации»;
Указ Президента Российской Федерации от 28 декабря 2012 года
№1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики
в сфере защиты детей‒сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»;
Указ Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года №240
«Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»;
Постановление Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства
в отношении несовершеннолетних граждан»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25 августа
2014 года №1618‒р «Об утверждении Концепции государственной
семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 года»;
Перечень поручений Президента Российской Федерации по итогам
заседания президиума Государственного совета Российской Федерации
17 февраля 2014 года от 4 марта 2014 г. № Пр‒411ГС (подпункт «е»
пункта 1);
Перечень поручений Председателя Правительства Российской
Федерации от 14 марта 2014 года № ДМ‒П12‒1737 (пункт 10);
Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации
от 13.03.2015 №235 «Об утверждении порядка организации
и осуществления деятельности по подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей;
Закон Курской области от 22 ноября 2007 года №117-ЗКО
«Об организации деятельности органов опеки и попечительства в Курской
области»;
Закон Курской области от 28 декабря 2007 года №130-ЗКО
«О наделении органов местного самоуправления в Курской области
отдельными государственными полномочиями Курской области
по организации
и осуществлению деятельности по опеке
и попечительству»;
Постановление Администрации Курской области от 31.07.2012
№678-па «Об организации подготовки лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей», включающей курс обучения в количестве 56 часов,
в том числе сдачу итоговой аттестации (собеседования);
Постановление Администрации Курской области от 16.12.2014
№831-па «Об утверждении Порядка межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти Курской области при предоставлении
социальных услуг и социального сопровождения»;
Постановление Администрации Курской области от 31.03.2015
№173-па «Об утверждении порядка предоставления социальных услуг
поставщиками социальных услуг»;

Постановление Администрации Курской области от 15.07.2016
№515-па «О передаче департаментом по опеке и попечительству, семейной
и
демографической
политике
Курской
области
отдельных
государственных полномочий по подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей, подведомственному учреждению ОКУ «Центр сопровождения
замещающих семей и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
Постановление Администрации Курской области от 03.10.2019
№935-па «О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Администрации Курской области»;
Постановление Губернатора Курской области от 25.03.2019 №110-пг
«Об утверждении структуры исполнительных органов государственной
власти Курской области» и другими нормативно-правовыми актами
Курской области.
1.3. Психологическое
обследование
(диагностика)
граждан
предполагает
изучение
личностных
особенностей
граждан,
психолого-педагогической компетентности граждан в вопросах семейного
воспитания, выявление мотивов принятия ребенка на воспитание.
1.4. Граждане
проходят
психологическое
обследование
(диагностику) при наличии письменного согласия на ее прохождение.
1.5. Психологическое
обследование
(диагностика)
граждан
проводится специалистами Центра на безвозмездной основе.
II. Деятельность органов опеки и попечительства и Центра
по организации и обеспечению прохождения психологического
обследования (диагностики) граждан
2.1 Органы опеки и попечительства в целях организации
прохождения психологического обследования (диагностики) граждан
проводят следующую работу:
- ведут первичный прием граждан;
- знакомят граждан с правами, обязанностями, ответственностью
законного представителя детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей,
установленными
федеральным
законодательством
и
законодательством Курской области;
- консультируют и дают разъяснения гражданам по вопросам
семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей;
- рекомендуют гражданам пройти психологическое обследование
(диагностику), информируют граждан о Центре, его графике работы и
процедуре проведения обследования;
- принимают заявления граждан на прохождение психологического
обследования (диагностики) (приложению №1);

-оформляют направление граждан на прохождение психологического
обследования (диагностики) по форме согласно приложению №2 к
настоящему Порядку;
вносят запись о направлении граждан на прохождение
психологического обследования (диагностики) в Журнал учета граждан,
желающих принять детей на воспитание в свою семью, направляемых
в Центр для прохождения психологического обследования (диагностики),
по форме согласно приложению №3.
2.2 Центр в целях обеспечения проведения психологического
обследования (диагностики) граждан проводит следующую работу:
-осуществляет запись граждан для прохождения психологического
обследования (диагностики) в журнал предварительной записи Центра на
основании телефонного, либо личного обращения,
с указанием даты
и времени его проведения;
-проводит психологическое обследование (диагностику) граждан на
основании личного заявления, по форме согласно приложению №4
и согласия на обработку персональных данных, согласно приложению № 5,
к настоящему Порядку, в течение 10 дней, со дня подачи заявления,
и, выдает результаты психологического обследования в течение 3 дней
(приложение № 7);
-для прохождения психологического обследования (диагностики)
Центр запрашивает у граждан документ, удостоверяющий личность
(паспорт);
-обеспечивает конфиденциальность сведений о гражданах;
-ведет
учет
граждан,
направленных
органами
опеки
и попечительства для прохождения психологического обследования
(диагностики), с указанием результатов готовности к приему
несовершеннолетнего гражданина в семью по форме согласно
приложению №6 к настоящему Порядку;
-направляет
информацию
о
прохождении
гражданином
психологического обследования (диагностики) в органы опеки
и попечительства по форме, согласно приложению №9 к настоящему
Порядку;
- ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего
за
отчетным периодом, предоставляет в комитет социального обеспечения,
материнства и детства Курской области отчет о проведенной работе,
по форме предусмотренной приложением №8 к настоящему Порядку.
III. Деятельность органов опеки и попечительства и Центра
после прохождения гражданами психологического обследования
(диагностики)
3.1. Центр после проведения психологического обследования
(диагностики) граждан готовит результаты по форме, согласно
приложению №7 к настоящему Порядку.

Результаты
психологического
обследования
(диагностики)
оформляются в 2 экземплярах в течение 10 дней со дня проведения.
В течение 3 дней со дня оформления результатов один экземпляр
выдается лично гражданину (направляется по почте), второй экземпляр
остается в Центре.
В случае выявления при прохождении гражданами психологического
обследования
(диагностики),
психолого-педагогической
некомпетентности, деструктивных личностных особенностей и иных
причин, препятствующих принятию ребенка в семью, Центр выдает
гражданам результаты с указанием подробных причин и рекомендаций,
и проводит работу по дополнительной подготовке граждан, в том числе:
–
организует проведение обучающих семинаров, тренинговых
занятий, индивидуальных консультаций, по вопросам педагогики,
психологии, основам медицинских знаний и правовых знаний (с учетом
выявленных причин и рекомендаций Центра);
–
повторно
проводит
психологическое
обследование
(диагностику).
3.2. Органы опеки и попечительства при подготовке заключения
о возможности гражданина быть кандидатом в усыновители, опекуны,
попечители, приемные родители учитывают результаты психологического
обследования (диагностики) Центра.

Приложение №1
к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма
Орган опеки и попечительства
_____________________________________

(муниципальный район, городской
округ Курской области)

_____________________________________
_____________________________________
(Ф.И.О.)
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
(адрес места жительства,
паспортные данные, телефон)

заявление.
Я, ________________________________________________________________
(ФИО кандидата)
прошу выдать направление на психологическое обследование (диагностику) в ОКУ
«Центр сопровождения замещающих семей
и граждан из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей»;
Я ____________________________________ на использование результатов
(согласен/не согласен)
психологического обследования (диагностики) для подготовки заключения о
возможности быть кандидатом в усыновители, опекуны, попечители, приемные
родители.

________________
(дата)

______________________
(Ф.И.О.)

________________
(подпись)

Приложение №2
к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма

от ________________ №__________

Орган опеки и попечительства
_____________________________________
( муниципальный район, городской округ Курской области)
,
_____________________________________
_____________________________________
_____________________________________
Директору ОКУ «Центр сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
_________________________________
Направление
на прохождение психологического обследования (диагностики)
Выдано гражданину (гражданам), выразившему (выразившим) желание принять
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. кандидатов)
для прохождения психологического обследования (диагностики).
Направление выдано лично
Гражданину (гражданам),
выразившим) желание принять
в свою семью ребенка,
оставшегося
без попечения родителей
___________________
_______________
(подпись)
(дата)
Руководитель
органа опеки и попечительства _____________________________________
(подпись)

Приложение №3
(к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма

Журнал
учета граждан, желающих принять детей на воспитание
в свою семью, направляемых в ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей и
граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
для прохождения психологического обследования (диагностики)

№
п/п

Дата
обращения

ФИО
кандидата

Год
рождения

Адрес,
контактный
телефон

Отметка
о выдаче
направления

Подпись
специалиста

Примечания

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение №4
(к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма
Директору ОКУ «Центр сопровождения замещающих
семей и граждан из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
__________________________________
__________________________________

(Ф.И.О., дата рождения)

зарегистрированного(ой) по адресу:
__________________________________
__________________________________
проживающего(ей) по адресу:_______
__________________________________
__________________________________
Контактный тел.___________________

заявление.
Прошу Вас провести психологическое обследование (диагностику) для оценки
готовности к принятию на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без
попечения родителей.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О
персональных данных», постановлением Правительства РФ от 15.09.2008 №687 «Об
утверждении Положения об особенностях обработки персональных данных,
осуществляемой без использования средств автоматизации» даю согласие на обработку
моих персональных данных.

Дата _________________

Подпись ______________

Приложение №5
(к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма
Согласие
на обработку персональных данных
Я,

(фамилия)
(основной документ,
удостоверяющий личность)

(сведения о дате выдачи
указанного документа)
зарегистрированный по адресу:

(имя)

(отчество)

(номер основного документа, удостоверяющего
его личность)
(сведения о выдавшем указанный документ органе)
(адрес субъекта персональных данных)

принимаю решение о предоставлении своих персональных данных в составе:
фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата
рождения; место рождения; адрес проживания; семейное положение; сведения о
наличии судимости; место работы; должность; сведения о состоянии здоровья;
личностные особенности гражданина;
(перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие субъекта
персональных данных)
(в случае обработки специальных категорий персональных данных)
 сведения о состоянии здоровья и личной жизни в объеме сведений, которые
необходимы для оказания услуг
и даю согласие на их обработку, включающую:
1. сбор персональных данных;
2. запись персональных данных;
3. систематизация персональных данных;
4. накопление персональных данных;
5. извлечение персональных данных;
6. передача персональных данных:
6.1. предоставление персональных данных;
7. хранение персональных данных;
8. уточнение персональных данных:

8.1. обновление персональных данных;
8.2. изменение персональных данных;
9. использование персональных данных;
10. удаление персональных данных;
11. уничтожение персональных данных;
(перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается
согласие)
с использованием средств автоматизации или без использования таких средств
(общее описание используемых оператором способов обработки персональных данных)
своей волей и в своем интересе
Областное казенное учреждение «Центр сопровождения замещающих семей и граждан
из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (ОКУ «Центр
сопровождения»), расположенному по адресу: 305044, г. Курск, ул. Союзная, д. 29а
в лице давших обязательство о неразглашении персональных данных и допущенных к
обработке персональных данных для выполнения своих должностных обязанностей
с целью:
подготовка лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося
без попечения родителей
(цель или цели обработки персональных данных)
на срок:
(срок, в течение которого действует согласие)
Порядок отзыва согласия:
Отзыв согласия подается в письменном виде лицом, указанным в согласии на обработку
персональных данных, лично. Отзыв должен содержать:
 номер основного документа, удостоверяющего личность субъекта персональных
данных;
 сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его органе;
 собственноручную подпись субъекта персональных данных;
 сведения о согласии на обработку персональных данных (дата и адрес, по
которому давалось согласие).
При подаче лицом, осуществляющим прием такого отзыва, производится удостоверение
личности подающего такой отзыв.
Отзыв согласия осуществляется по адресу: 305044, г. Курск, ул. Союзная, д. 29а
В случае отзыва субъектом персональных данных согласия на обработку своих
персональных данных прекращение обработки персональных данных и уничтожение
персональных данных будет произведено по окончании календарного года, в течении
которого поступил отзыв
Порядок защиты субъектом персональных данных своих прав и законных интересов:
В соответствии с требованиями Федерального закона №152 от 27 июля 2006 г. «О
персональных данных»
(в случае если обязанность предоставления персональных данных установлена
федеральным законом)
Юридические последствия отказа предоставить свои персональные данные, если
обязанность предоставления персональных данных установлена федеральным законом:
 невозможность предоставления социальных услуг;
 неспособность выполнения договорных обязательств;
(в случае передачи персональных данных третьим лицам)
Наименование оператора, которому будут передаваться персональные данные
Органы опеки и попечительства
Цель передачи персональных данных

Взаимодействие с организацией для предоставления услуг
Перечень персональных данных, на передачу которых дается согласие субъекта
персональных данных
фамилия, имя, отчество; реквизиты документа, удостоверяющего личность; дата
рождения; место рождения; адрес проживания; семейное положение; сведения о
наличии судимости; место работы; должность; сведения о состоянии здоровья;
Срок, в течение которого действует согласие на передачу
Для обработки персональных данных, содержащихся в согласии в письменной форме
субъекта на обработку его персональных данных, дополнительного согласия не
требуется (пункт 5 статья 9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. №152-ФЗ «О
персональных данных»).
Я подтверждаю, что предоставленные мною персональные данные являются полными,
актуальными и достоверными.
Я обязуюсь своевременно извещать об изменении предоставленных персональных
данных
«

»

20

г.

(личная подпись)

(инициалы,
фамилия)

Предоставленные данные соответствуют предъявленным документам, удостоверяющим
личность
«
»
20
г.
(должность) (личная подпись)
(инициалы,
фамилия)

Приложение №6
(к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма

Журнал
учета граждан, направленных в ОКУ «Центр сопровождения замещающих семей
и граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
для прохождения психологического обследования (диагностики)

№
п/п

Дата
поступления
направления

Ф.И.О.
гражданина

Адрес,
контактный
телефон

Пожелания
(пол,
возраст,
количество
детей)

Предполага
емая
форма
семейного
устройства

Дата получения
рекомендаций
(подпись
получателя)

Примеч
ания

1

2

3

4

5

6

7

8

Приложение №7
(к Порядку взаимодействия органов местного
самоуправления муниципальных районов и городских округов
Курской области, наделенных отдельными
государственными полномочиями по опеке и попечительству,
с областным казенным учреждением
«Центр сопровождения замещающих семей и граждан из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»
по прохождению психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей)
Форма

Результаты
психологического обследования (диагностики) граждан, желающих принять на
воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей

1. Формальные сведения
1.1. Дата собеседования __________________________________________
1.2. Состав семьи ________________________________________________
1.3. ФИО (м)______________________________________________
1.4. Дата рождения_______________________________________________
1.5. Образование и профессиональная деятельность
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
1.6. Состав семьи до брака____________________________________________________
1.7. ФИО (ж)________________________________________________________________
1.8. Дата рождения __________________________________________________________
1.9. Образование и профессиональная деятельность
___________________________________________________________________________
1.10. Состав семьи до брака___________________________________________________
1.11. Гр. _________________________________________________________ прошли
(проходят) в период с ____________ по _____________ подготовку
____________________________________ (с указанием количества часов).
1.12. Гр.___________________________________________________________
не проходили подготовку, в соответствии с п.17 постановления Правительства РФ от
18.05.2009 № 423.
2. Внутрисемейные связи и отношения, влияющие на размещение ребенка
2.1. Стиль семейных отношений (авторитарный, демократический, лидерство,
распределение ролей) ________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.2. Устойчивость семейной системы (характер связей между членами семьи)
___________________________________________________________________________
2.3. Гибкость семейной системы (готовность к сотрудничеству и
изменениям)________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2.4. Способность к изменению образа и уклада жизни в соответствии с потребностями
ребенка
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________

3. Социокультурные ресурсы семьи
3.1. Опыт воспитания собственных детей _____________________________
3.2. Устойчивость решения (инициатор и время принятия решения, отношение других
членов семьи к принятию ребенка)____________________________________________
3.3. Культурное развитие кандидатов (интересы и увлечения, ориентированные на
развитие детей) _____________________________________________________________
___________________________________________________________________________
3.4. Планы на будущее (личные, в семье), связанные с воспитанием детей
___________________________________________________________________________
4. Дополнительная информация
4.1. Особые требования к ребенку (основания)___________________________________
___________________________________________________________________________
4.2. Причины приема ребенка в семью (социальные, экономические и др.)
___________________________________________________________________________
4.3. Другие сведения_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Психолого-педагогическая компетентность кандидатов в вопросах семейного
воспитания
5.1. Основы психологии и педагогики воспитания детей: средства и методы
воспитания_________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.2. Особенности детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.3. Готовность создать условия для развития ребенка: предметная и природная среда,
социально-нормативное пространство, образно-знаковая система
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
5.4. Эмоциональные привязанности кандидатов: уважение и любовь в семье,
устойчивые родственные и дружеские связи
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6. Личностные особенности кандидатов (м)
6.1. Доминирующий мотив принятия детей на воспитание _________________________
___________________________________________________________________________
6.2. Способность справляться со сложными жизненными ситуациями
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.5. Склонность к асоциальному поведению, агрессии_____________________________
___________________________________________________________________________
6.6. Раздражительность, тенденция усматривать враждебность в чужих действиях
(предвзятость)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.7. Ценности
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
6.8. Общая осведомленность__________________________________________________

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7. Личностные особенности кандидатов (ж)
7.1. Доминирующий мотив принятия детей на воспитание_________________________
__________________________________________________________________________
7.2. Способность справляться со сложными жизненными ситуациями_______________
___________________________________________________________________________
7.3. Эмпатия ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.4. Деструктивные установки в межличностных отношениях ______________________
___________________________________________________________________________
7.5. Склонность к асоциальному поведению, агрессии ____________________________
___________________________________________________________________________
7.6. Раздражительность, тенденция усматривать враждебность в чужих действиях
(предвзятость)_______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.7. Ценности _______________________________________________________________
___________________________________________________________________________
7.8. Общая осведомленность, развитие речи______________________________________
___________________________________________________________________________
Вывод-рекомендация:
А)
не выявлено психолого-педагогической некомпетентности, деструктивных
мотивов, деструктивных личностных особенностей, препятствующих принятию и
исполнению кандидатами роли (усыновителей, опекунов, попечителей, приемных
родителей).
Б)
рекомендовано пройти обучение с целью повышения психолого- педагогической
компетентности. Повторить собеседование.
В)
выявлены
психологические
основания
___________________________________________________________________________,
препятствующие принятию и исполнению кандидатами роли (усыновителей, опекунов,
попечителей, приемных родителей).
С результатами ознакомлен:
кандидат в усыновители,
опекуны (попечители),
приемные родители
Психолог

____________________________
(ФИО, подпись кандидата)
_______________________________
(ФИО, подпись)

Директор ОКУ «Центр сопровождения
замещающих семей и граждан из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей»
М.П.

________________________________
(ФИО, подпись)

Приложение №8
к Приказу департамента
по опеке и попечительству, семейной и
демографической политике Курской области
от «___» _____________ № _______
Форма
Отчет Центра
о проведенной работе
по психологическому обследованию (диагностике)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
за ____________ 20___ года
(указать квартал)
№
п/п

Наименование показателя

Показатель
за отчетный период

1.

Количество граждан, желающих принять детей
на воспитание в свои семьи, обратившихся в
Центр
Отделы опеки и попечительства муниципальных
районов и городских округов Курской области,
выдавшие направления в Центр для проведения
психологического обследования (диагностики)
граждан, желающих принять на воспитание в
свою семью ребенка, оставшегося без попечения
родителей
Количество положительных результатов

(всего за отчетный период)

(указать ограничения)

5.

Количество результатов, имеющих ограничения
по передаче гражданам детей на воспитание в их
семьи
Количество повторных обращений

6.

Количество граждан, не получивших результаты

(указать причины)

2.

3.
4.

(указать органы опеки и
попечительства Курской
области, кол-во
направлений)

Приложение №9
к Приказу департамента
по опеке и попечительству, семейной и
демографической политике Курской области
от «___» _____________ № _______
Форма
Информация Центра
о проведенной работе
по психологическому обследованию (диагностике)
граждан, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка,
оставшегося без попечения родителей
за ____________ 20___ года
(указать квартал)
№
п/п

Наименование показателя

Показатель
за отчетный период

1.

Количество граждан, желающих принять детей
на воспитание в свои семьи, обратившихся в
Центр
Количество положительных результатов

(всего за отчетный период)

(указать ограничения)

4.

Количество результатов, имеющих ограничения
по передаче гражданам детей на воспитание в их
семьи
Количество повторных обращений

5.

Количество граждан, не получивших результаты

(указать причины)

2.
3.

