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Школа приемных родителей

  

«Семья начинается с детей» А.И. Герцен

  

Детям нужна семья! Если Вы хотите стать приемным родителем, опекуном, попечителем,
усыновить ребенка, или уже сделали это, то именно для Вас в нашем учреждении
действует Школа для приемных родителей

  

Школа приемных родителей открывает свои двери для семей, выразивших желание
стать замещающими родителями.

  

1 сентября 2012 года вступил в силу Федеральный закон № 351-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 127 и 146 Семейного кодекса Российской Федерации и статью 271
Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации», регламентирующий
обязательное прохождение кандидатами на роль усыновителей, опекунов, попечителей,
приемных родителей специальной психолого-педагогической и правовой подготовки.
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Создание приемной семьи — ответственный шаг и в жизни ребенка, и в жизни
потенциальных родителей. Подготовка приемных родителей является очень важным
этапом этого процесса.

  

Школа замещающих родителей, осуществляющих подготовку кандидатов в опекуны,
приемные родители, усыновители, функционирует  в постоянном режиме на базе ТОГБУ
«Центр психолого-медико-социального сопровождения «Приют надежды» г. Моршанска.

  

  

  

Программа обучения   предполагает лекционные занятия и практические семинары. Все
занятия проходят в небольших группах, комфортных условиях и атмосфере доверия.

  

Обучение осуществляется бесплатно. Режим занятий осуществляется в удобное для
кандидатов время. Кандидаты, прошедшие курс обучения, получают соответствующий
документ о прохождении подготовки. Выданное свидетельство о прохождении Школы
действительно на территории Российской Федерации. Срок действия свидетельства не
ограничен.

  

  

 2 / 4



Школа приемных родителей

Автор: Administrator

По вопросам создания приемной семьи вы можете обратиться:

  

Тамбовская область, г. Моршанск, ул. Гражданская, 56, ТОГБУ Центр «Приют
надежды».

  

Телефон: 8 (47533) 4-92-07, 8 (47533) 4-48-12

  

Эл. почта: togou19@obraz.tambov.gov.ru

  

сайт: http://morshanskpriut.68edu.ru

  

Здесь вам окажут помощь и поддержку квалифицированные специалист Службы
сопровождения замещающих семей:

  

педагог-психолог: Алиханова Оксана Анатольевна

  

Если вы решили взять в семью ребенка из детского дома, или еще только
задумываетесь об этом – идите до конца! Не дайте угаснуть этой мысли. Потому что нет
в жизни большего счастья, чем быть родителями и дарить любовь и тепло детям. И
совершенно не важно, как пришел к  вам в семью ребенок. Отогрейте их маленькие
сердца и докажите, что не все взрослые черствые предатели.

  

Мы ждем Вас! Мы поможем Вам сделать этот серьезный и важный шаг!

  

Расписание занятий по подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою
семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
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http://morshanskpriut.68edu.ru/
downloads/Raspisanie_Sluzhba.pdf
downloads/Raspisanie_Sluzhba.pdf
downloads/Raspisanie_Sluzhba.pdf
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Положение о службе по устройству детей в семью>>> просмотреть PDF копию

  

План работы службы по устройству детей в семью>>> просмотреть PDF копию

  

Программа подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью
ребенка, оставшегося без попечения родителей>>> просмотреть PDF
копию

  

План работы Совета замещающих семей г. Моршанска и Моршанского района>>>
просмотреть PDF копию
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downloads/Polozhenie_sluzhba_ustroystva_detey.pdf
downloads/Plan_raboty_Sluzhba.pdf
downloads/Programma_Podgotovki_Sluzhba.pdf
downloads/Programma_Podgotovki_Sluzhba.pdf
downloads/Plan_raboty_soveta_zam_semey.pdf

