
ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 ноября 2012 г. N 1249 

 

О РЕАЛИЗАЦИИ СТАТЬИ 127 СЕМЕЙНОГО КОДЕКСА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

В соответствии со статьей 127 Семейного кодекса Российской 

Федерации Правительство Санкт-Петербурга постановляет: 

 

1. Утвердить Порядок подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

согласно приложению. 

2. Комитету по социальной политике Санкт-Петербурга в месячный 

срок: 

2.1. Утвердить программу подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей. 

2.2. Утвердить форму заявления о прохождении подготовки лица, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

2.3. Утвердить форму направления для прохождения подготовки лица, 

желающего принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей. 

3. Контроль за выполнением постановления возложить на вице-

губернатора Санкт-Петербурга Казанскую О.А. 

 

Губернатор Санкт-Петербурга 

Г.С.Полтавченко 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению 

Правительства Санкт-Петербурга 

от 30.11.2012 N 1249 

 

ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА ВОСПИТАНИЕ В 

СВОЮ СЕМЬЮ 

РЕБЕНКА, ОСТАВШЕГОСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 

1. Настоящий Порядок в соответствии со статьей 127 Семейного кодекса 
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Российской Федерации устанавливает правила осуществления подготовки 

лиц, являющихся гражданами Российской Федерации, желающих принять на 

воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

имеющих место жительства в Санкт-Петербурге, иностранных граждан, лиц 

без гражданства или граждан Российской Федерации, постоянно 

проживающих за пределами территории Российской Федерации, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей, имеющего место жительства в Санкт-Петербурге, являющегося 

гражданином Российской Федерации, не прошедших соответствующей 

подготовки на территории иностранного государства, в котором они 

постоянно проживают, либо освоенная иностранными гражданами 

программа подготовки кандидатов в приемные родители не соответствует 

установленным законодательством Российской Федерации требованиям 

(далее - кандидаты в приемные родители). 

2. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется 

органами опеки и попечительства. Подготовка кандидатов в приемные 

родители может также осуществляться образовательными организациями, 

медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные 

услуги, или иными организациями, в том числе организациями для детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляющими 

полномочие по подготовке граждан, отобранными в порядке, установленном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.09.2009 N 334 "О реализации постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 мая 2009 г. N 423" (далее - организации). 

Под органами опеки и попечительства для целей настоящего Порядка 

понимаются органы местного самоуправления в Санкт-Петербурге, 

наделенные отдельными государственными полномочиями Санкт-

Петербурга по организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству, назначению и выплате денежных средств на содержание 

детей, находящихся под опекой или попечительством, и денежных средств на 

содержание детей, переданных на воспитание в приемные семьи, в Санкт-

Петербурге в соответствии с Законом Санкт-Петербурга от 31.10.2007 N 536-

109. 

Иные понятия и термины используются в значениях, определенных 

федеральным законодательством. 

3. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется на 

основании заявления о прохождении подготовки лица, желающего принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей 

(далее - заявление), поданного кандидатом в приемные родители в органы 

опеки и попечительства по месту жительства в Санкт-Петербурге или по 

месту жительства (нахождения) ребенка. 

Форма заявления утверждается Комитетом по социальной политике 

Санкт-Петербурга (далее - Комитет). 

Одновременно с заявлением представляется документ, удостоверяющий 

личность кандидата в приемные родители (паспорт гражданина Российской 
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Федерации или временное удостоверение личности, выданное на период его 

замены, паспорт иностранного гражданина или иной документ в 

соответствии с требованиями статьи 10 Федерального закона "О правовом 

положении иностранных граждан в Российской Федерации"). 

4. Органы опеки и попечительства в течение одного рабочего дня со дня 

подачи заявления: 

уведомляют кандидата в приемные родители о времени и месте 

проведения подготовки (в случае осуществления подготовки органом опеки и 

попечительства); 

выдают направление для прохождения подготовки кандидатов в 

приемные родители в организации (далее - направление) по форме, 

утвержденной Комитетом. 

5. Организации в течение семи рабочих дней со дня получения 

направления осуществляют зачисление кандидата в приемные родители в 

группы по подготовке с уведомлением кандидата в приемные родители о 

времени и месте ее проведения. 

6. Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется по 

программе подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей (далее - Программа), 

утвержденной Комитетом. 

Подготовка кандидатов в приемные родители осуществляется на 

русском языке. Кандидаты в приемные родители, не владеющие русским 

языком, обращаются в орган опеки и попечительства, а также в организации 

с переводчиком. 

7. Органы опеки и попечительства, организации по окончании 

прохождения подготовки в соответствии с Программой выдают кандидату в 

приемные родители свидетельство о прохождении подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации (далее - 

свидетельство) по форме, утвержденной приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 20.08.2012 N 623 "Об 

утверждении требований к содержанию программы подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, и формы свидетельства о прохождении такой 

подготовки на территории Российской Федерации", в течение двух рабочих 

дней со дня окончания прохождения подготовки кандидатов в приемные 

родители. 

Кандидатам в приемные родители, не освоившим курс подготовки, по 

результатам итоговой аттестации свидетельство не выдается. 

8. Организации в течение двух рабочих дней со дня окончания 

прохождения подготовки кандидатов в приемные родители направляют в 

орган опеки и попечительства итоговое заключение о готовности и 

способности кандидата в приемные родители к приему детей на воспитание в 

семью (составленное совместно с кандидатом в приемные родители по его 

желанию). 
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