Опека или попечительство по договору о приемной семье
Сегодня речь пойдет об одной из разновидностей опеки - возмездной
опеки по договору о приемной семье.
Это форма воспитания ребёнка (детей) в семье (на дому) у приемного
родителя-воспитателя. Такая семья заменяет пребывание ребёнка в детском доме
или приюте на домашнее воспитание и создаётся на основе договора между
приемным родителем (родителями) и органами опеки. Обычно в приемную
семью передают детей, которых невозможно передать на усыновление или
опеку, например для воспитания в одной семье 2-3 и более детей братьев, сестер.
Срок помещения ребёнка в такую семью определяется договором и может быть
разным.
В приёмных семьях может воспитываться от одного до 8 детей, учитывая
кровных детей. По отношению к ребёнку приемные родители являются ему
опекунами, за свою «работу по опеке» ребёнка они получают вознаграждение.
Сумма вознаграждение зависит от количества детей, принятых в семью.
В 2018 году на одного ребенка выплачивается вознаграждение в размере
11 138 руб. На содержание ребёнка ежемесячно производится выплата денежных
средств (в Санкт-Петербурге эта выплата в 2018 году составляет 11 878 руб. на
каждого ребенка). Предоставляются льготы по транспортному обслуживанию,
жилью, оказывает содействие в организации обучения, отдыха и лечения
подопечного. По исполнении приемному ребенку 18 лет ему выделяется жильё,
если его у него нет. Приёмный родитель-воспитатель обязан постоянно
отчитываться перед органами опеки за расходование средств, выделяемых на
ребёнка.
Возможно передать в семью детей не имеющих статуса под усыновление,
детей изъятых из многодетных семей или детей осужденных родителей и, в ином
случае, обречённых жить в детском доме. Требования к кандидатам – такие же,
как при безвозмездной опеке. Однако, этот тип отношений сложнее оформить.
Возможны также сложности при оформлении ребёнка, проживающего в другом
районе или городе, так как выплаты приёмной семье ведутся из местного
бюджета. Контакты ребёнка с кровными родственниками не являются
обязательными, но возможны.
Отправляясь в опеку не ждите, что вас примут с распростёртыми
объятиями – поначалу вас может ожидать более, чем прохладный приём. Дело в
том, что в опеку довольно часто обращаются люди с психическими проблемами
или недобросовестные граждане, пытающиеся решить с помощью усыновления
свои жилищные или другие материальные проблемы. Именно поэтому
специалисты органов опеки и попечительства должны быть всегда на страже.
Если вы возьмите с собой хотя бы паспорт, свидетельство о браке и копию

финансово -лицевого счёта, то тем самым уже покажете серьёзность ваших
намерений и значительно облегчите путь к взаимопониманию.
Некоторые специалисты рисуют мрачные картины здоровья и умственных
способностей детей-сирот, описывают массу возникающих трудностей,
проверяя, таким образом, вашу решимость и подготовленность. Ведите себя
естественно, в соответствии со своей убеждённостью, доброжелательно и
спокойно, но настойчиво.
При первом посещении вам предстоит только беседа со специалистом. Его
задача выслушать вас, выяснить мотив принятия ребенка в свою семью, понять
насколько полно вы осознаёте ответственность такого шага, соответствуют ли
ваши жилищные, семейные и материальные условия требованиям
законодательства. Кроме того, он должен разъяснить ваши будущие права и
обязанности по отношению к усыновлённому ребёнку, процедурные вопросы,
ответить на ваши вопросы и выдать список документов, которые необходимо
собрать.
(статья написана по материалам интернет-сайтов)
Если вас заинтересовала наша информация и у вас появились вопросы, то
обращайтесь в отдел опеки и попечительства Местной Администрации города
Кронштадта по адресу: Кронштадт, ул. Зосимова д. 11, каб. 1, 2 или позвоните по
тел. 311-25-41 специалистам отдела опеки и попечительства Паршиной Елене
Анатольевне, Комаровой Любови Вячеславовне.

