Перечень
Вопросов для промежуточной и итоговой аттестации граждан, желающих принять на
воспитания в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Вопросы к промежуточной аттестации № 1
Какие формы семейного устройства ребенка существуют в Российской Федерации?
Дайте определение понятию «приемная семья».
Кто может стать приемными родителями?
Какие требования предъявляться законодательством Российской Федерации к
кандидатам в приемные родители?
5. Каковы права и обязанности приемных родителей, опекунов (попечителей),
усыновителей?
6. Какими компетенциями должны обладать замещающие родители?
7. По каким основаниям может быть расторгнуть договор о приемной семье?
8. Какие меры социальной поддержки приемных семей и детей, воспитывающихся в
них, установлены федеральным законодательством и законодательством Ханты –
Мансийского автономного округа – Югра?
9. Раскройте понятия «Гражданская правоспособность и дееспособность
несовершеннолетних»
10. Изложите порядок представления кандидатами в опекуны ( попечители), приемные
родители, усыновители документов для получения заключения о возможности
гражданина быть опекуном (попечителем) или приемным родителем.
11. Какие права ( неимущественные и имущественные) имеет несовершеннолетний
ребенок?
12. Перечислите обстоятельства, при которых ребенок признается оставшимся без
попечения родителей.
13. Какой порядок оформления органов опеки и попечительства и организацией для
детей, оставшихся без попечения родителей, документов на ребенка, передаваемого
на воспитание в семью?
14. Какой порядок оформления (переоформления) документов на ребенка
усыновителем, опекунов (попечителем) после вступления в силу решения о передаче
ребенка на воспитание в семью?
15. Какие правовые последствия усыновления, усыновления опеки (попечительства):
личные неимущественные и имущественные права, обязанности и ответственность
усыновителей, опекунов ( попечителей), а также членов их семей?
16. Какими органами опеки и попечительства и иными органами, организациями,
предоставляющими услуги детям и семьям, вы будете взаимодействовать?
17. Какие учреждения осуществляют контроль за условиями жизни и воспитания
ребенка в семьях усыновителей?
18. Какой порядок представления опекунами ( попечителями), приемными родителями
ежегодного отчета о хранении, использовании имущества несовершеннолетнего
подопечного и управлении имуществом?
19. Какие взаимоотношения могут быть у замещающей семьи с родителями и кровным
родственниками приемного ребенка?
20. Какая гражданско- правовая ответственность опекунов по сделкам, совершаемым от
имени подопечных?
21. Раскрыть понятия «ответственность опекунов и попечителей»
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