Опека и попечительство – это форма устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их
содержания, воспитания и образования, а также защиты их прав и
интересов. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14летнего возраста, а попечительство – над несовершеннолетними от
14 до 18 лет.
Обязанности по опеке (попечительству) исполняются
безвозмездно.
Кто может быть опекуном (попечителем)
- совершеннолетние граждане;
- дееспособные лица обоего пола;
- одинокие граждане;
- близкие родственники (дедушки, бабушки, сестры и братья).
Кем устанавливается
- решением главы администрации города, района.
Куда обращаться
В орган опеки и попечительства (отдел образования) по месту
жительства заявителя

Приемная семья. Цель помещения ребенка в приемную семью
состоит в том, чтобы найти для него подходящих людей, которые
могли бы заменить ему родителей, так как в родной семье он
оставаться не может по тем или иным причинам. Устройство
ребенка в приемную семью не влечет за собой возникновение
между приемными родителями и приемным ребенком алиментных
и наследственных правоотношений. Общее число детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных, не должно превышать 8
человек.
Кто может стать приемным родителем:
- совершеннолетние лица обоего пола, за исключением:

- признанные судом недееспособными;
-лиц, лишенных по суду родительских прав или ограниченных
судом в родительских правах;
- лиц, 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 1 и 2 группы)
Кем устанавливается
Ребенок передается в семью на основании договора о передаче
ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки и
попечительства и приемным родителям.
Обязанности:
- воспитывать ребенка на основе взаимоуважения, организуя его
быт и досуг;
- создавать условия для получения образования;
- заботиться о здоровье ребенка;
- защищать его права и интересы;
- не применять телесных наказаний;
- вести учет прихода и расходования средств на содержание
ребенка, представлять отчеты об израсходованных средствах в
управление образования и науки области.

Усыновление – приоритетная форма устройства ребенка в семью.
Права и обязанности усыновителя и усыновленного ребенка
возникают со дня вступления в законную силу решения суда об
усыновлении ребенка.
Кто может быть усыновителем:
- совершеннолетние граждане;
- дееспособные лица обоего пола;
Лица, состоящие в браке;

- одинокие граждане (совместно усыновить ребенка могут только
супруги, лица, не состоящие между собой в браке, не могут
совместно усыновить одного и того же ребенка);
- родственники ребенка.
Кем устанавливается
Устанавливается в судебном порядке
Обязанности
Воспитывать детей, заботиться о здоровье, их физическом,
психическом, духовном и нравственном развитии;
- материально содержать детей..
Кем приходятся ребенку
Родителями.
Правоотношения с усыновителем сохраняются после достижения
ребенком совершеннолетия.
Согласие ребенка
Требуется, если ребенок достиг 10 лет.

