Школа приемных родителей города Когалыма
Школа приемных родителей помогла немалому количеству детей и родителей найти
друг друга и создать новые семьи.
Что такое "школа приемных родителей"?
Это занятия на которых потенциальных родителей готовят к тому, чтобы взять ребенка
в семью. Ведущие рассказывают о психологии ребенка-сироты, о том, как он будет
привыкать к новой семье, о юридически аспектах приема. Родители не только слушают
лекции, но и обсуждают волнующие их темы, разыгрывают заданные ведушим
ситуации, смотрят видеосюжеты, участвуют в мозговом штурме, беседуют с
выпускниками курсов, семьями, принявшими детей-сирот в семью. Не менее важная
часть подготовки - это индивидуальные консультации со специалистами.
Кто приходит на такие занятия?
Это не только молодые пары, которые, например, по медицинским показаниям не могут
иметь детей. Это и состоявшиес родители любого возраста, которые воспитывают или
уже воспитали собственных детей. И приемные родители, которые не проходили
подобные курсы, но считают, что они были бы им полезны. С сентября 2012 года
обучение в школе приемных родителей стало обязательным для всех граждан,
желающих принять в семью ребенка.
В соответствии с Федеральным законом от 24.04.2008 №48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»,постановлением Правительства Российской Федерации от 18.05.2009
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан», приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 14.09.2009 №334 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 ‚№423 «об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»,
постановлением Администрации города Когалыма от 05.12.2018 №2750 «О передаче с
2019 года полномочия органа опеки и попечительства по подготовке граждан,
выразивших желание стать опекунами или попечителями несовершеннолетних граждан
либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на
воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской
Федерации формах в городе Когалыме» с 01.01.2019 года полномочие органа опеки и
попечительства по подготовке граждан,выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей,оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным
законодательством Российской Федерации формах, передано Региональной
общественной организации Центр развития гражданских инициатив и социально—
экономической сгратегии Ханты—Мансийского автономного округа - Юты «ВЕЧЕ»
г. Когалым, 628484, город Когалым, ул. Молодежная, д. 24,
тел. 8 9505130065,
электронная почта vetche86@gmail.com

