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Об утверждении Временного порядка подготовки лиц,

желающих принять на воспитание в свою семью 

детей, оставшихся без попечения родителей

С целью защиты и обеспечения конституционных прав лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей, в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3, статьей 7, 

частью 1 статьи 37 Закона Донецкой Народной Республики «О нормативных 

правовых актах», статьей 129 Семейного кодекса Донецкой Народной 

Республики, статьей 7, пунктом 10 части 1 статьи 9 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об опеке и попечительстве», Постановлением Правительства 

Донецкой Народной Республики от 05.12.2019 № 39-13 «Об утверждении 

Порядка предоставления нормативных правовых актов на государственную 

регистрацию и проведения их государственной регистрации», Временным 

Порядком обучения лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения и Программой
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обучения для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка- 

сироту или ребенка, лишенного родительского попечения, утвержденных 

приказом Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой Народной 

Республики от 15.05.2015 № 15, зарегистрированного в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 03.06.2015 под регистрационным № 180, 

руководствуясь п.п. 3.6.8 п. 3.6 р. 3, п. 4.1 р. 4 Положения об 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЕРСКА, утвержденного распоряжением 

главы администрации города Шахтерска от 26.01.2015 № 1р (с изменениями),

•

РАСПОРЯЖАЮСЬ:

1. Утвердить Временный порядок подготовки лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

(прилагается).

2. Установить, что настоящее распоряжение действует до принятия 

нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, регулирующих 

правовые основы подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей.

3. Отделу по делам семьи и детей администрации города Шахтерска 

(Чугунова) обеспечить предоставление настоящего распоряжения на 

государственную регистрацию в Шахтерское горрайонное управление юстиции 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики.

4. Отделу компьютерного обеспечения администрации города Шахтерска 

(Волков) опубликовать настоящее распоряжение на официальном сайте 

администрации города Шахтерска.
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5. Координацию действий по выполнению настоящего распоряжения 

возложить на отдел по делам семьи и детей администрации города Шахтерска 

(Чугунова).

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

заместителя главы администрации города Шахтерска Касицкого Ю.Н.

7. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.

А.В. Шатов



УТВЕРЖДЕН

Распоряжением главы 

администрации города Шахтерска 

от 05.05.2021 № 253р

ВРЕМЕННЫЙ ПОРЯДОК

ПОДГОТОВКИ ЛИЦ, ЖЕЛАЮЩИХ ПРИНЯТЬ НА 

ВОСПИТАНИЕ В СВОЮ СЕМЬЮ ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 

ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Временный порядок подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - Временный порядок), устанавливает механизм 

организации и осуществления деятельности по подготовке (обучению) лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее - Лица), на территории, подконтрольной 

администрации города Шахтерска и ее территориальным органам (далее - 

Администрация).

1.2. Организация и проведение деятельности по подготовке лиц, 

желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 

родительского попечения (далее - Подготовка), осуществляется 

Администрацией.

1.3. Подготовки лиц, осуществляется в соответствии с Программой 

обучения для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка- 

сироту или ребенка, лишенного родительского попечения, утвержденной
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приказом Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 

Народной Республики от 15.05.2015 № 15 (далее - Программа).

1.4. Подготовка Лиц осуществляется Администрацией на 

безвозмездной основе в очной, очно-заочной и индивидуальной формах, а 

также с использованием дистанционных методов подготовки лиц при 

проведении очно-заочной формы Подготовки.

1.5. Лица проходят Подготовку в соответствии с настоящим
»

Временным порядком, за исключением:

лиц, которые являются родственниками ребенка;

лиц, которые являются или являлись усыновителями, и в отношении 

которых усыновление не было отменено;

лиц, которые являются или являлись опекунами или попечителями 

детей и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них 

обязанностей;

лиц, которые являются отчимами и мачехами несовершеннолетних.

II. ПОРЯДОК п о д г о т о в к и  л и ц

2.1. Для прохождения Подготовки Лица обращаются в Администрацию 

с заявлением (согласно Приложению 1) и прилагают следующие документы: 

копия документа, удостоверяющего личность гражданина;

копия регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика; 

копия свидетельства о браке Лица (при наличии);

справка о доходах за последние шесть месяцев;

заключение о состоянии здоровья, составленное в соответствии с 

действующим законодательством;

справка (сертификат) от нарколога и психолога для лиц, которые 

проживают вместе с Лицом;
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справка о наличии или отсутствии судимости у Лица;

письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, которые 

проживают вместе с Лицом, удостоверенное нотариально или написанное 

собственноручно в присутствии должностного лица Администрации или 

Отдела, которое уполномочено на прием документов, о чем делается отметка 

на заявлении с указанием фамилии и инициалов, подписи должностного лица 

и даты.

Все копии документов должны быть заверены Лицом собственноручно 

путем проставления отметки «копия .верна», фамилии и инициалов, подписи.

2.2. Подготовка Лиц осуществляется на безвозмездной основе в очной, 

очно-заочной и индивидуальной формах, а также с использованием 

дистанционных методов подготовки лиц при проведении очно-заочной 

формы Подготовки.

2.3. Отдел по делам семьи и детей Администрации:

2.3.1. Разъясняет Лицам порядок передачи детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью, 

информирует о правах, обязанностях и об ответственности, установленных 

законодательством Донецкой Народной Республики, а также знакомит их с 

перечнем документов, необходимым для назначения усыновителями, 

опекунами, попечителями, приемными родителями, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и о сроках действия и рассмотрения 

таких документов Отделом и Администрацией;

2.3.2. Формирует группы Лиц для прохождения Подготовки либо 

осуществляет Подготовку индивидуально (в зависимости от количества 

поступивших заявлений);
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2.3.3. Осуществляет учет Лиц в Журнале учета лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей (согласно Приложению 2), от которых поступили заявления на 

Подготовку;

2.3.4. Сообщает Лицам о дате и времени начала Подготовки;

2.3.5. Организует проведение занятий в соответствии с Программой.

»

2.4. Администрация:

2.4.1. Привлекает специалистов, имеющих профессиональное 

образование по профилю, соответствующему преподаваемому разделу 

Программы на основании Договора о подготовке лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 

(согласно Приложению 3);

2.4.2. Принимает меры по обеспечению Лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающей и методической литературой в рамках курса подготовки;

2.4.3. Проводит итоговую аттестацию Лиц совместно с лицами, 

осуществляющими обучение, после окончания их Подготовки заносит 

сведения в протокол.

2.4.4. Подготавливает и выдает Лицам Справку о прохождении 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - Справка), (согласно 

Приложению 4) за подписью главы Администрации.
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2.4.5. В случае невозможности выдать Справку в связи с 

неудовлетворительной сдачей итоговой аттестации, Отдел вносит в протокол 

результаты итоговой аттестации Лица, выдает ему письменный
«

мотивированный ответ о невозможности выдачи Справки и рекомендации о 

повторном прохождении Подготовки.

2.4.6. В случае невозможности выдать Справку в связи с непосещением 

занятий (Лица должны посетить не менее 80% занятий Программы) 

составляется выписка из Журнала посещений занятий лицами, желающими 

принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей (лекционных, тренинговых и индивидуальных консультаций) 

(согласно Приложению 5), и составляется письменный мотивированный 

ответ Лицу о невозможности выдать Справку с рекомендациями о повторном 

прохождении Подготовки.

2.4.7. Информирует Лиц о результатах итоговой аттестации и выдает в 

течение трех рабочих дней Справку.

2.4.8. Заносит сведения о выдаче Справки в Журнал учета и выдачи 

справок о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в 

свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (согласно 

Приложению 6).

2.4.9. Готовит и выдает Лицам дубликат Справки в случае ее утери 

либо непригодности для дальнейшего использования вследствие износа или 

повреждения на основании их письменного заявления с указанием 

обстоятельства ее утери.
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III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

3.1. Настоящий Временный Порядок действует до вступления в силу 

нормативных правовых актов Донецкой Народной Республики, 

регулирующих правоотношения в сфере проведения Подготовки Лиц.

3.2. Вопросы, не урегулированные настоящим Временным Порядком, 

регулируются действующим законодательством Донецкой Народной 

Республики.

О.В. Катанцева



Приложение 1
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей (пункт 2.1.)

Главе администрации города Шахтерска

(Ф.И.О. гражданина или супружеской пары)

Заявление
*

Прошу провести подготовку___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт: серия________№ _______________ , выдан______________________
(когда и кем выдан)

проживающая (проживающий, проживающие) по адресу:_________________ ,

зарегистрированная (зарегистрированный, зарегистрированные) по адресу:

_____________________________________________как лица (лиц), желающего 
(желающих) принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без 
попечения родителей.

Даю согласие на обработку моих персональных данных в порядке, 
установленном действующим законодательством.

Копии документов прилагаются на _______ листах в _______
экземплярах.

«______» ______________20___ _________________
(подпись)



Приложение 2
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей (подпункт 2.3.3 пункт 2.3)

Журнал
учета лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей 

администрации города Шахтерска

Начат:_____________

Окончен:___________

№ 
п/п

Дата поступления 
заявления

в администрацию 
города Шахтерска

Дата 
поступления 
заявления в 

отдел по 
делам семьи 

и детей

Ф.И.О., 
дата 

рождения 
подавшего 
заявление

Место 
жительства

(адрес, 
телефон)

Семейное 
положение

Сроки 
прохождения 
программы 
подготовки

Дата 
проведения 

итоговой 
аттестации

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 8

Примечание: в случае обращения супружеской пары, лица регистрируются под одним №, но с присвоением индекса. 
(Например № 1 Иванова, № 1 а Иванов)



Приложение 3
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей (подпункт 2.4.1. пункта,2.4.)

Договор №_____
о подготовке лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей

г. Шахтерск «____» ________20____
•

Администрация города Шахтерска, в лице главы администрации города 
Шахтерска Шатова Александра Васильевича, действующего на основании 
Положения об АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ШАХТЕРСКА, утвержденного 
распоряжением главы администрации города Шахтерска от 26.01.2015 № 1р 
(с изменениями), именуемая далее -  Сторона 1, с одной стороны, и физическое 
лицо ________________________, ______ года рождения, паспорт
______________________________, зарегистрированная (ный) по адресу:____,

(серия, №, когда и кем выдан) 
проживающая (ий) по адресу: _____________________________, именуемое
(ый) далее -  Сторона 2, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Стороны, 
заключили настоящий договор о подготовке лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечении родителей (далее -  
Договор) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. В соответствии с настоящим Договором Сторона 2 обязуется в 
сроки, указанные в настоящем Договоре, осуществить Стороне 1 подготовку 
(обучение) лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 
оставшихся без попечения родителей (далее -  обучение), согласно Программе 
обучения для лиц, желающих принять на воспитание в свою семью ребенка- 
сироту или ребенка, лишенного родительского попечения, утвержденной 
Приказом Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики от 15.05.2015 № 15, зарегистрированным в
Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 03.06.2015 под 
регистрационным № 180 (далее -  Программа).
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Продолжение приложения 3

1.2. Сторона 2 осуществляет обучение в свободное время от 
выполнения своих должностных обязанностей по основному месту работы на 
безвозмездной основе.

1.3. Обучение Лиц осуществляется в рамках соответствующего курса 
Программы в здании Администрации.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Сторона 2 обязуется:
2.1.1. Осуществить обучение в соответствии с требованиями Программы, 

а также методическими указаниями Стороны 1.
2.1.2. Принять участие в итоговой аттестации лиц, желающих принять на 

воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей (далее - 
физическое лицо).

2.1.3. Составлять и вести необходимую документацию и представлять ее 
Стороне 1.

2.1.4. Сохранять конфиденциальность полученных данных о физических 
лицах.

2.1.5. В последний день исполнения условий настоящего Договора 
предоставлять информацию Стороне 1 о посещаемости физическими лицами 
учебных занятий.

2.2. Сторона 2 вправе:
2.2.1. Самостоятельно выбирать порядок организации и проведения 

обучения физических лиц.
2.2.2. Получать от Стороны 1 материально-техническое обеспечение, 

необходимое для своевременного и качественного обучения Лиц.
2.3. Сторона 1 обязуется:
2.3.1. Сообщить Стороне 2 достоверную информацию о физических 

лицах, необходимую для обучения.
2.3.2. Организовать и обеспечить надлежащие условия обучения.
2.3.3. Организовать и провести итоговую аттестацию с участием 

Стороны 2.
. 2.3.4. Обеспечить материально-техническое и методическое 

сопровождение обучения.
2.3.5. Осуществлять контроль за деятельностью Стороны 2 по 

исполнению условий настоящего Договора.
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2.3.6. Учитывать рекомендации Стороны 2 при проведении итоговой 
аттестации.

2.3.7. В случае необходимости предоставить помещение для обучения 
Лиц.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по 
настоящему Договору Стороны цесут ответственность, предусмотренную 
законодательством Донецкой Народной Республики.

4. ДЕЙСТВИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

4.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной 
за неисполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное 
действием обстоятельств непреодолимой силы, т.е. чрезвычайных и 
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе 
объявленной или фактической войны, гражданских волнений, эпидемий, 
пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, 
а также издание актов государственных органов.

4.2. Документ, подтверждающий наступление форс-мажорных 
обстоятельств и выданный соответствующим компетентным органом, является 
достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия 
обстоятельств непреодолимой силы.

4.3. Сторона, которая не исполняет обязательств по настоящему Договору 
вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна 
незамедлительно, в письменной форме, известить другую Сторону о 
наступлении таких обстоятельств и об их влиянии на возможность и сроки 
исполнения своих обязательств.

4.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 
3 (трех) месяцев подряд, настоящий Договор может быть расторгнут любой из 
Сторон путем направления письменного уведомления другой Стороне.
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5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами при 
исполнении настоящего Договора, разрешаются путем переговоров, в том 
числе путем направления претензий.

5.2. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может 
превышать 10 (десяти) рабочих дней со дня их получения. Переписка Сторон 
может осуществляться в виде писем, телеграмм, а также электронного 
сообщения с последующим предоставлением оригинала документа.

5.3. При не урегулировании Сторонами спорных вопросов в досудебном 
порядке, спор рассматривается в судебном порядке в соответствии с 
действующим законодательством.

6. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

6.1. Изменения и дополнения к настоящему Договору оформляются 
дополнительными соглашениями, которые заключаются Сторонами в 
письменной форме и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

6.2. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по 
соглашению Сторон, решению суда по основаниям, предусмотренным 
законодательством Донецкой Народной Республики.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания
Сторонами и действует д о _____________ .

7.2. При изменении местонахождения одной из Сторон, наименования, 
банковских и других реквизитов, Сторона обязана в течение 5 (пяти) 
календарных дней письменно известить об этом другую Сторону. Такое 
уведомление будет являться неотъемлемой частью настоящего Договора.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.4. Вопросы, не урегулированные настоящим Договором, разрешаются в 
соответствии с законодательством Донецкой Народной Республики.

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:
Сторона 1 Сторона 2



Приложение 4
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей (подпункт 2.4.4. пункта 2.4.)

Справка № _______
о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою 

семью детей, оставшихся без попечения родителей

В ыдана______________________________________________________
(Ф.И.О., дата рождения)

(место жительства)
в том, что он / она прошел (а) подготовку лиц, желающих принять на 
воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
с _____________по__________ общим объемом_______ занятий (________ ч.)
в т.ч. по направлениям________________________________________________
и рекомендован (а) / не рекомендован (а) для включения в Республиканский 
банк данных о детях-сиротах и детях, лишенных родительского попечения, и 
семьях потенциальных усыновителей, опекунов, попечителей, приемных 
родителей, родителей-воспитателей.

Глава администрации 
города Шахтерска

М.П.
(подпись) (Ф.И.О.)

Дата выдачи



Приложение 5
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою

. семью детей, оставшихся без попечения
родителей (подпункт 2.4.6. пункта 2.4.)

Журнал 
посещений занятий лицами, желающими принять на воспитание в свою семью детей, оставшихся без попечения 

родителей (лекционных, тренинговых занятий и индивидуальных консультаций)
Начат:____________

Окончен:___________

Наименование Программы________________________________________________________

Направление подготовки___________________________________________________ ______

Специалист, который проводил подготовку лиц_________________________

№ 
п/п

Фамилия, 
имя, 

отчество 
(полностью)

Дата проведения занятий



Приложение 6
к Временному порядку подготовки лиц, 
желающих принять на воспитание в свою 
семью детей, оставшихся без попечения 
родителей (подпункт 2.4.8. пункта 2.4.)

Журнал 
учета и выдачи справок о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью детей, 

оставшихся без попечения родителей администрации города Шахтерска

Начат:_____________

Окончен:___________

Срок хранения: постоянно

№ 
п/п

Ф.И.О., 
дата рождения 

лица, 
получившего 

справку

Паспортные 
данные 

владельца 
(серия, номер, 

когда и кем 
выдан)

Основания 
выдачи 
справки 
(номер, 

дата, 
протокол 
итоговой 

аттестации)

Ф.И.О. 
специалиста, 
выдавшего 

справку

Подпись 
лица, 

выдавшего 
справку

Дата 
выдачи 
справки

Дата 
получения 
дубликата

Примечание

1 2 3 4 5 6 7 8 9


