
Приемная семья как форма 

устройства детей, оставшихся без 

попечения родителей образуется 

на основании 2 договоров: 

1) договора о передаче ребенка 

(детей) на воспитание в семью 

2) трудового договора 

Оба договора заключаются между 

органом опеки и попечительства и 

будущими приемными 

родителями. На воспитание в 

приемную семью передается 

ребенок (дети) не достигшие 

совершеннолетия. Минимальный 

возраст законом не установлен, а 

вот срок воспитания детей в 

приемной семье должен быть 

предусмотрен в договоре - это 

одно из обязательных условий 

договора.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По интересующим Вас вопросам 

вы можете обратиться в 

управление по образованию, 

спорту и туризму Вилейского 

РИК по адресу: г. Вилейка, ул. 

Водопьянова, д.24 

5-49-35 

 

 

 

Управление по образованию, 

спорту и туризму 
Вилейского районного   

     исполнительного комитета 

 

 

Как стать 
приемным 

родителем? 

 

Приемная семья – это семья, в 

которой супруги или отдельные 

граждане (приемные родители) 

выполняют обязанности по 

воспитанию детей в соответствии 

с положением о приемной семье, 

утвержденной правительством, на 

основании договора о передаче 

ребенка на воспитание в семью и 

трудового договора. 

 



Кто может быть приемными 

родителями? 

Приемными родителями 

(родителем) могут быть 

совершеннолетние лица обоего 

пола, за исключением: 

- лиц, признанных судом 

недееспособными или 

ограниченно дееспособными; 

- лиц, лишенных по суду 

родительских прав или 

ограниченных в родительских 

правах; 

- отстраненных от обязанностей 

опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение 

возложенных на него законом 

обязанностей; 

- бывших усыновителей, если 

усыновление отменено судом по 

их вине; 

- лиц, имеющих заболевания, при 

наличии которых нельзя взять 

ребенка (детей) на воспитание в 

приемную семью (в том числе 

инвалидность I и II групп). 

Лица, желающие взять детей на 

воспитание в приемную семью 

подают в органы опеки и 

попечительства по месту своего 

жительства необходимые 

документы:  

- заявление, 

- паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность 

кандидата в приемные родители, 

- свидетельство о заключении 

брака – в случае, если кандидат в 

приемные родители состоит в 

браке, 

- медицинские справки о 

состоянии здоровья кандидата в 

приемные родители, а также 

членов семьи кандидата в 

приемные родители, 

- письменное согласие 

совершеннолетних членов семьи 

кандидата в приемные родители, 

проживающих совместно с ним, 

на передачу ребенка (детей) в 

семью, 

- сведения о доходе за 

предшествующий передаче 

ребенка (детей) в приемную 

семью год. 

 На ребенка, передаваемого в 

приемную семью его опекун или 

попечитель выставляет 

следующие документы: 

1) свидетельство о рождении 

2) медицинское заключение о 

состоянии здоровья 

3) документ, подтверждающий 

правовое основание для передачи 

ребенка в приемную семью 

(свидетельство о смерти 

родителей, копию решения суда о 

лишении родителей родительских 

прав, признание родителей 

недееспособными, безвестно 

отсутствующими или умершими, 

акт ОВД об обнаружении 

брошенного ребенка).  


