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ВВЕДЕНИЕ
В мирное время мы имеем тысячи сирот – наши детские дома и приюты переполнены. Это, к сожалению, общемировая тенденция и вызов глобализации. Но мы должны противодействовать этой тенденции. Наше государство и общество должны поощрять усыновление
сирот и строительство детских домов семейного типа.
Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана
«Стратегия 2050».
«Приоритетом государства в социальной политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала».
Послание Президента Республики Казахстан –
Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана. 30 ноября 2015 г.

Современные процессы трансформации казахстанского общества обуславливают противоречия социальной политики в отношении детства. Конституционные и иные законодательные гарантии по охране и защите прав
детей существенно контрастируют с их реальным обеспечением. Особенно
кризисной эта противоречивость проявляется в отношении детей, оказавшихся (в силу различных причин) сиротами и вынужденных содержаться в
интернатных учреждениях различного типа.
Казахстан позиционирует себя как социально развитое и правовое государство, которое еще в 1994 году присоединилось к Конвенции о правах
детей, и в течение 20 лет своей независимости провело огромную работу
по совершенствованию национального законодательства с точки зрения
обеспечения прав и интересов детей в соответствии с положениями Конвенции и, в частности, право ребенка жить и воспитываться в семье. Были
приняты Законы РК: «О правах ребенка в Республике Казахстан», «О государственной молодежной политике», «О социальной и медико-педагогической коррекционной поддержке детей с ограниченными возможностями»,
«О государственных пособиях семьям, имеющим детей», Закон «О специальных социальных услугах» и др.
В 2006 году в соответствии с Конвенцией ООН о правах ребенка был
создан Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки
5

Республики Казахстан, основной задачей которого является реализация
государственной политики по обеспечению охраны прав и законных интересов детей.
В 2007 году Правительством Казахстана была принята Программа
«Дети Казахстана», в которой отмечалась важность устройства воспитанников детских домов в семьи или создание условий, приближенных к семейным, как один из важных механизмов успешной социальной адаптации
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Однако, несмотря на всю проделанную работу, Казахстан все еще далек от возможности обеспечения всем детям их законного права жить и
воспитываться в семье, а неутешительная статистика говорит о том, что
ежегодно в республике выявляется около 8 тысяч детей, оставшихся без
попечения родителей, из них порядка 3 тысяч детей попадают в детские
дома. В последние годы особое беспокойство вызывает негативная тенденция последовательного (из года в год) возрастания численности детей,
переданных на полное государственное обеспечение. Если в 2012 году в
детские дома были определены 2231 ребенок, то уже в 2014 году – 2839
детей, в том числе 212 детей поступили в детские дома после отмены усыновления, опеки, попечительства и патроната.
По данным Комитета по охране прав детей МОН РК в республике на
начало 2015 г., насчитывалось 32 362 детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (далее – дети-сироты). Из них 21 350 детей воспитываются в семьях казахстанских граждан под опекой, попечительством и 1
820 - на патронатном воспитании, 9 192 детей воспитываются в 188 детских
домах. 7395 (80,4%) детей, находящихся в детских домах, составляют дети
в возрасте от 7 до 18 лет, соответственно лишь 19,6% детей (1797 человек)
– дети в возрасте до 6 лет.
На сегодняшний день система интернатных учреждений состоит из 58
детских домов и школ интернатов, 25 домов ребенка, 18 детских домовинтернатов для умственно отсталых детей, 13 приютов, 28 домов юношества, 29 детских домов и деревень семейного типа и 17 частных детских
домов систем образования, здравоохранения и социального развития [1].
Казахстанская система государственной опеки детей-сирот все еще
работает по принципу «держать до совершеннолетия», не делая акцент
на качественной подготовке детей к законопослушной самостоятельной
жизни. А неэффективность качества воспитания и социализации решается
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через постоянное «удлинение» предельных сроков пребывания детей-сирот в интернатных учреждениях посредством открытия Домов юношества
и Домов молодежи, а значит увеличению стоимости их содержания.
В силу исторических условий (сиротство в результате социальных катаклизмов, репрессий, войны), сложившихся традиций и определенной
инертности системы социальной защиты в Казахстане первое место занимают именно детские учреждения интернатного типа. С развитием экономики и правовых отношений общество в интересах ребенка и семьи
требует более широкого использования и других, альтернативных форм
опеки, способствующих полному развитию потенциала каждого ребенка.
Настоящий исследовательский проект был проведен с целью анализа казахстанского и международного опыта семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, экономических, социальных,
правовых и психологических проблемах казахстанских приемных/замещающих семей.
Перед исследователями стояли следующие задачи:
1) Изучение казахстанского и международного опыта определения
(порядок, механизм) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные и гостевые семьи. Путем кабинетного анализа уже
проведенных исследований, данных статистики и анализа результатов полуструктурированных интервью с ведущими казахстанскими экспертами в
области семейного устройства, был обобщен зарубежный и казахстанский
опыт устройства детей, оставшихся без попечения родителей.
2) Проведение социологического исследования по изучению опыта
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
приемные и гостевые семьи и семей, готовых принять на воспитание детей. Предметом изучения данного сегментарного исследования стали семьи, где уже имеются приемные дети, а целью исследования – определение демографических и психологических особенностей людей, которые
уже взяли на воспитание детей или имеют опыт постоянного опекунства, а
также определение явных и скрытых причин, по которым люди становятся
приемными родителями.
3) Проведение исследования с целью выявления системы представлений, отношений и конкретного опыта респондентов, относительно института
«гостевой семьи», ее актуальности и возможности внедрения в Казахстане.
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4) В отчете рассмотрены причины сиротства в Казахстане, а также сделан краткий обзор законодательства и существующих форм семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Методом кабинетного исследования проведен сравнительный анализ институциональных и
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с точки зрения социальной и экономической эффективности.
5) По итогам исследования исследователями предложены проекты
стандартов:
- передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в гостевые и
приемные семьи;
- подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью;
- проект технического регламента передачи детей, оставшихся без попечения родителей, в гостевые и приемные семьи и подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью;
- предложения по внесению необходимых изменений и дополнений в
законодательство Республики Казахстан по устройству детей- сирот в семьи, в том числе и в целях развития института «Гостевой семьи»;
- на основе имеющегося местного и международного опыта разработаны предложения по перепрофилированию интернатных организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в центры по
поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
Следует отметить, что наряду с кабинетным и качественным исследованиями активно применялся метод группового обсуждения исследовательских вопросов в рамках круглых столов.
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Глава I
ОБЗОР СИТУАЦИИ
В СФЕРЕ СИРОТСТВА
1.1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ОСНОВА УСТРОЙСТВА
ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

М

еждународная Конвенция прав ребенка и действующее казахстанское
законодательство провозглашают безусловный приоритет семейного
воспитания детей, в том числе и детей, лишившихся родительского попечения. В соответствии со ст.116 Семейного кодекса РК дети, оставшиеся без
попечения родителей, подлежат передаче на воспитание в семью, а при
отсутствии такой возможности – в учреждения всех типов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей.
Законодательно права и интересы ребенка, оставшегося без попечения
родителей, закреплены рядом официальных документов:
1. Закон РК «О правах ребенка»
2. Кодекс РК «О браке (супружестве) и семье»
3. Закон РК «О детских деревнях семейного типа и домах юношества»
4. Закон РК «О ратификации Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отношении иностранного усыновления»
5. И другие.
Согласно национальному законодательству [2] каждый ребенок имеет
право жить и воспитываться в семье, знать своих родителей, право на их
заботу и воспитание, за исключением случаев, когда это противоречит его
интересам. Однако законодательство РК никак не предусматривает мер
по профилактике социального сиротства, а именно мер, необходимых для
коррекции внутрисемейных взаимоотношений и реабилитации кризисной
семьи в интересах ребенка, его безопасности и обеспечения защиты прав.
Запрещается разлучать ребенка с родителями или другими законными
представителями против воли ребенка, родителей или законных предста9

вителей. Решение о разлучении принимается только судом в исключительных случаях и лишь в той мере, в какой это необходимо
в
целях
защиты ребенка. На практике, в критической ситуации, вопрос зачастую
решается в пользу лишения родительских прав, что автоматически приводит к окончательному и бесповоротному отрыву ребенка от семьи, так как
случаев восстановления родительских прав почти не наблюдается.
Дело о лишении родительских прав рассматривается по заявлению родителей или других законных представителей ребенка, органов, организаций, на которые возложены обязанности по охране прав несовершеннолетних детей, а также по иску прокурора.
Решение о лишении прав родителей на ребенка принимается судом
на основании документов, собранных с участием прокурора и органа, осуществляющего функции по опеке и попечительству.
Законодательством помимо лишения прав, предусмотрено ограничение в родительских правах. Ограничение – отбирание ребенка у родителей
без лишения их родительских прав, выносится на основании судебного постановления.
Ограничение допускается:
1) по обстоятельствам, не зависящим от родителей (психическое расстройство или иное хроническое заболевание, стечение тяжелых обстоятельств);
2) вследствие поведения родителей, но при этом не установлены достаточные основания для лишения родителей родительских прав.
Ограничение в правах разрешается сроком не более 6 месяцев. Если
по истечении этого срока родители не изменят своего поведения, орган,
осуществляющий функции по опеке, обязан предъявить иск о лишении родительских прав.
Защита прав детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляется путем передачи их на воспитание в альтернативную семью, а при отсутствии такой возможности, в организации всех типов для детей-сирот, и
детей, оставшихся без попечения родителей.
В Кодексе РК «О браке (супружестве) и семье» даны понятия всем законодательно существующим формам альтернативной опеки детей-сирот,
и детей, оставшихся без попечения родителей.
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Рис.1. Формы устройства детей-сирот, и детей,
оставшихся без попечения родителей

Усыновление (удочерение) – правовая форма передачи ребенка
(детей) на воспитание в семью на основании судебного решения, в результате которой возникают права и обязанности по отношению к ребенку,
приравниваемые к правам и обязанностям родственников по происхождению. Усыновление допускается в отношении несовершеннолетних детей,
рождение которых зарегистрировано в законодательном порядке, и только
в их интересах с учетом возможностей обеспечения полноценного физического, психического, духовного и нравственного развития. При этом учитываются возраст, степень зрелости и согласие ребенка на усыновление.
Патронат – форма воспитания, при которой ребенок, оставшийся без
попечения родителей, передается на воспитание в семью граждан по договору, заключаемому уполномоченным государственным органом и лицом
(патронатным воспитателем), выразившим желание взять ребенка на воспитание.
Опека и попечительство устанавливается над детьми-сиротами,
детьми, оставшимися без попечения родителей, в целях их содержания,
воспитания и обучения, а также для защиты их имущественных и личных
неимущественных прав и интересов. Опека или попечительство родных
братьев и сестер, воспитывавшихся в одной семье, разными лицами не
допускается, за исключением случаев, когда данные обстоятельства отве11

чают интересам детей. Опека оформляется на детей, не достигших 14 лет,
попечительство, на детей в возрасте 14-18 лет.
Институционализированная опека – государственная форма воспитания и содержания детей-сирот, неусыновленных/неудочеренных и не
взятых под опеку родственниками детей в специализированных учреждениях для детей. В учреждениях создаются условия, приближенные к семейным. Ребенок имеет право на содержание, воспитание, образование,
всестороннее развитие, уважение его чести и достоинства, обеспечение
своих интересов, сохранение родного языка, культуры, национальных обычаев и традиций.
В Законе РК «О правах ребенка» в ст. 30, гл. 5. прописаны типы организаций, осуществляющих функции по защите прав ребенка:
• Дома ребенка для детей от рождения до 3-х лет;
• Интернатные организации для детей-сирот и детей ОБПР;
• Дома интернаты для умственно-отсталых детей;
• Детские деревни семейного типа;
• Дома юношества.
• ЦАНы;
• Приюты для несовершеннолетних детей.
В Инструкции ООН по альтернативному уходу за детьми прописано,
что каждый ребенок должен жить в окружении, обеспечивающему ему
поддержку, защиту и уход и содействующему полному раскрытию его способностей. В тех случаях, когда семья не в состоянии, даже при соответствующей поддержке, обеспечить необходимый уход за ребенком, либо
оставляет/отказывается от него, государство берет на себя ответственность за защиту ребенка и обеспечивает ему альтернативный уход.
В Инструкции ООН альтернативный уход имеет следующие формы (см.
схему на рис.2).
В национальном законодательстве понятие «неформальная опека» отсутствует.
Политика государства направлена на семейное воспитание, преимущественное право на воспитание своего ребенка имеют родители. Если родители отказываются от ребенка, или лишаются прав на его воспитание, то
государство берет на себя ответственность за ребенка и в первую очередь
местные исполнительные органы в лице уполномоченных органов должны
12
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принять меры по определению ребенка в семью (усыновление, опека, патронат), и только при отсутствии такой возможности, ребенка определяют
в организации для детей-сирот. При выборе кандидата, под опеку которого
будет передан ребенок, учитываются брачный статус и его материальное
положение.

Рис.2. Формы альтернативного ухода

Усыновление допускается в отношении официально зарегистрированных несовершеннолетних детей. Если у ребенка нет официального
документа, подтверждающего его рождение, то усыновление возможно
после процедур, связанных с регистрацией ребенка.
Не допускается усыновление, опека братьев и сестер разными лицами, кроме случаев, если дети не знают друг друга или это отвечает
интересам ребенка.
В интересах ребенка при устройстве детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью, могут быть учтены его националь13

ность, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык,
возможность обеспечения преемственности в воспитании и обучении.
Однополым семьям не позволяют брать детей на усыновление, опеку, патронат.

1.2. ПРОФИЛАКТИКА СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА:
РЕАЛЬНОСТЬ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Законодательные меры по профилактике социального сиротства
В национальном законодательстве прописаны действия по предотвращению случаев разлучения ребенка с семьей.
Закон РК «О правах ребенка» от 8 августа 2002 года № 345
В Законе прописано, что каждый ребенок имеет право жить и воспитываться в семье (ст. 21). Ребенок имеет право на совместное проживание
со своими родителями и запрещается разлучать его с ними против воли
ребенка, за исключением случаев когда это необходимо с целью защиты
ребенка (ст. 25).
Закон РК «О государственных пособиях семьям, имеющим детей»
В соответствии с данным Законом, семьям, имеющим детей, выплачиваются: единовременное государственное пособие в связи с рождением
ребенка (независимо от доходов семьи); пособие по уходу за ребенком по
достижению им возраста одного года (независимо от дохода семьи) в размерах, дифференцированных в зависимости от количества детей в семье;
пособие на детей до 18 лет из малообеспеченных семей со среднедушевыми доходами ниже стоимости продовольственной корзины.
Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам социальной поддержки отдельных категорий граждан», 2010 год
Введен новый вид социальных выплат – пособие родителям, опекунам,
воспитывающим ребенка-инвалида, в размере одной минимальной заработной платы.
Постановление Правительства РК от 6 августа 2010 года № 806.
Об одобрении проекта Основного плана операций Правительства РК и
Детского Фонда ООН на 2010-2015 годы.
Мероприятия в рамках данного сотрудничества также направлены на
профилактику социального сиротства.
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Финансовая поддержка семей, находящихся
в трудной жизненной ситуации
Одними из форм профилактики социального сиротства является предоставление финансовой помощи некоторым категориям уязвимых семей
и детей в виде выплаты денежных пособий. Финансовую поддержку из
средств местного бюджета оказывают местные исполнительные органы в
соответствии с Бюджетным Кодексом, законом Республики Казахстан «О
местном государственном управлении в Республике Казахстан», иными
нормативно-правовыми актами местных представительных и исполнительных органов.
Виды денежных пособий:
• Пособие на рождение ребенка;
• Пособие на детей до 1 года;
• Детское пособие до 18 лет;
• Социальное пособие по инвалидности детям-инвалидам;
• Специальное государственное пособие для детей-инвалидов;
• Пособие по уходу за ребенком-инвалидом (семьям, воспитывающим
ребенка-инвалида);
• Пособие для детей-инвалидов, обучающихся и воспитывающихся
на дому;
• Пособие по опеке и попечительству;
• Пособие по утере кормильца;
• Пособие по многодетности;
• Адресная социальная помощь (АСП).
Проблемы в получении пособий: недостаточный размер пособий для
покрытия минимальных потребностей детей. Сложность процедур получения пособий, требование большого количества документов, необходимость
подтверждения инвалидности (для получения пособий по инвалидности),
подтверждения отсутствия доходов и бедности (для получения АСП).
Законодательные меры по поддержке инициатив, направленных
на укрепление семьи
Послание Президента РК, декабрь 2012 года, раздел «Защита детей»
«Необходимо воспитывать молодежь в духе ценности семьи, пагубности разводов, потому что из-за них, прежде всего, страдают дети. Воспитание детей – это задача обоих родителей, а не только матери. Поэтому
поручаю Правительству: Кардинально пересмотреть законодательство в
сфере защиты материнства и детства, а также в области семьи и брака».
15

Государственная Программа «Дети Казахстана»
Ст. 5 п.5. совершенствование профилактической работы по предупреждению социального сиротства путем создания телевизионных и радиопрограмм по предупреждению сиротства, пропаганде ценности семьи и семейного воспитания.
Об утверждении Стратегии гендерного равенства в РК на 2006-2016
годы
Задачами Стратегии являются: дальнейшее совершенствование национального брачно-семейного законодательства и улучшение социальной
поддержки семьи; создание соответствующих социально-экономических,
жилищно-бытовых условий для самореализации членов семьи и воспитания детей; повышение престижа семьи, укрепление брачно-семейных отношений, пропаганда ценностей брака и семьи; возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака;
улучшение информационно-правового просвещения населения по вопросам гендерного равенства в брачно-семейных отношениях.
Для этого необходимо возродить лучшие семейные, этно-культурные
традиции, способствующие укреплению духовных и нравственных основ
брака и семьи. Необходимо развивать действующие и создавать новые
специализированные институты социального обеспечения семьи и детей,
службы специализированной психолого-педагогической помощи семьям
по выходу из кризисных ситуаций и социально-психологической адаптации
к новым условиям.
Национальная Программа по укреплению семьи и предотвращению
социального сиротства (SOS Детские деревни)
Целью данной программы является укрепление семьи и оказание поддержки детям, которые рискуют остаться без родительского попечения. То
есть осуществляется ряд мероприятий направленных на профилактику
разлучения детей с их биологическими семьями. Обучение родителей знаниями, навыками и ресурсами, обеспечить гармоничное развитие своим
детям и возможность расти в семейном окружении. Программа направлена на то, чтобы помочь семьям стать самодостаточными и быть в состоянии
обеспечить заботу и защиту своим детям. Также в рамках данной Программы
проводятся мероприятия по укреплению потенциала местного сообщества.
Программы укрепления и поддержки семьи, профилактика отказов от
детей
В каждом регионе Казахстана существуют государственные Центры адаптации несовершеннолетних. В задачи ЦАНов входит оперативная помощь в
16
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выходе из кризисной ситуации несовершеннолетних, их устройство, воссоединение ребенка с семьей.
В домах ребенка функционируют группы «Надежды», цель которых – профилактика сиротства, оказание государственной гарантии в охране жизни,
здоровья и гармоничном развитии детей [3].
По инициативе Комитета по охране прав детей МОН РК при Центрах
адаптации несовершеннолетних, детских домах были созданы 37 служб
по поддержке семьи и школ приемных родителей, которые функционируют
на общественных началах и обеспечивают работу только с семьями детей, уже находящихся в учреждениях (детских домах, ЦАНах), при этом,
не охватывая нуждающиеся семьи профилактикой раннего семейного неблагополучия. Сотрудниками действующих Служб являются воспитатели и
специалисты учреждений.
Уникальный опыт существует в Восточно-Казахстанской области, где
уже несколько лет работает «Центр поддержки семьи и детства» акимата
города Усть-Каменогорск.
Центр создан в 2008 году в рамках международного проекта «Город
дружественный к ребенку» по инициативе ЮНИСЕФ. Целью его деятельности является оказание психологической, социальной и юридической помощи семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Задачи Центра:
1.
Изучать ожидания и оценивать потребности семей и детей в социально-психологической поддержке. Разрабатывать и внедрять соответствующие услуги.
2.
Определить круг проблем, касающихся данной социально-демографической группы.
3.
Обучать родителей, педагогических работников технологиям, обеспечивающим успешное функционирование семьи и воспитание ребенка в семье.
4.
Организовать профилактическую и коррекционно-развивающую
деятельность социально-психологической службы центра с детьми и
подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации.
5.
Обеспечивать детское участие в решениях вопросов относительно города, в котором они проживают.
6.
Координировать участие организаций образования в реализации
проекта «Город, дружественный к ребенку», содействовать повышению
статуса института семьи в городе.
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С 2009 года при центре функционирует круглосуточная служба телефона доверия для детей и подростков. Специалисты центра подготовили
и реализуют городские программы по поддержке института семьи: 6 авторских программ для детей и подростков девиантного поведения, целью которых является формирование и развитие социально значимых образцов
поведения у участников, принятие ими общечеловеческих ценностей.
Программа для девочек-подростков «Фокус на счастливое будущее».
Цель программы-осознание участницами программы своей установки на
будущую семейную жизнь, понимания степени ответственности за происходящее с ними. Программа «Уроки родительской любви». Цель программы – профилактика семейного неблагополучия, предотвращение беспризорности и попадания детей в детские дома и интернаты.
Специалисты центра организуют работу группы поддержки детей через
реализацию программы «Когда мама или папа пьет». Разработаны программы «Школа приемных родителей», «Молодая семья».
Практически во всех регионах работают филиалы Общественного Фонда «Ана Yйi» (Дом Мамы), миссией которого является сохранить ребенка в семье (с родной матерью). «Дом мамы» призван помочь женщинам в
сложных жизненных ситуациях, предоставляя им моральную и материальную поддержку. Пилотный проект стартовал в столице Казахстана – городе
Астана. Первый кризисный центр открылся в мае 2013 года. За пять месяцев Дом был полностью заселен. Поддержка была оказана 15 женщинам.
Столько же малышей за этот срок не стали сиротами. В октябре 2013 года
были открыты еще три кризисных центра для женщин с детьми: второй
Дом в Астане и по одному Дому в Алматы и Костанае. С июня 2015 года
в Казахстане работает уже 23 Дома Мамы. Всего планируется открыть 54
кризисных центра во всех областных центрах Казахстана.
Каждый месяц, в среднем, в кризисный центр поступает 40-45 мамочек с новорожденными. За время действия проекта помощь и понимание в
приютах «Ана Yйi» (Дом Мамы) нашли около 900 женщин с детьми (данные
на июль 2015 года).
К счастью, 50% наших мам, за период с декабря 2013 по июль 2015 года
вернулись в семьи. Эти данные говорят о том, что их трудности, которые
влекут за собой отказ от ребенка, могут быть кратковременными и женщине просто нужно иногда переждать, получить помощь в такой короткий
кризисный период.
Результаты исследования указали на серьезную проблему: Законодательство РК никак не предусматривает мер по профилактике социального
сиротства, а именно мер, необходимых для коррекции внутрисемейных
взаимоотношений и реабилитации кризисной семьи в интересах ребенка,
18
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его безопасности и обеспечения защиты прав. Вопрос в критической ситуации, всегда решается в пользу лишения родительских прав, что автоматически приводит к окончательному и бесповоротному отрыву ребенка
от семьи, так как случаев восстановления родительских прав почти не наблюдается.
Также существующая практика усыновления, опеки и патроната не подкреплена поддержкой специалистов – психологов и социальных работников. Такая поддержка должна способствовать не только укреплению семьи
и более мягкой адаптации ребенка в приемной семье, но и снизить риски
возврата детей в интернатные учреждения.
Формы альтернативной опеки и порядок устройства детей
в приемные семьи*
В целях обеспечения «качественной опеки» ребенка, изъятого из семьи,
национальной политикой предусматривается, чтобы альтернативная опека
осуществлялась в наиболее подходящей форме для ребенка. Первоначально рассматриваются все варианты передачи ребенка на воспитание
в семью (опека, попечительство, патронат, усыновление), при отсутствии
такой возможности – в организации всех типов для детей-сирот, детей,
оставшихся без попечения родителей. Ответственными за данные вопросы являются местные исполнительные органы, которые ведут контроль
над надлежащим исполнением опеки в целях защиты прав ребенка. Передача ребенка под опеку в приемную семью, либо под опеку в организацию,
перевод его из одной формы опеки под другую осуществляется с учетом
мнения ребенка, а также с учетом мнения семьи, если семья заинтересована. Но, как показывает практика, учет мнения ребенка находящегося под
опекой в интернатных учреждениях, о переводе его в другое учреждение,
либо о переводе под другую форму опеки проводится не всегда.
Руководство ООН по альтернативной опеке предполагает разработку
плана опеки, с учетом потребности ребенка и возможной передаче ребенка
в семью. Как показали результаты опроса, на законодательном уровне, а
также на практике, разработка индивидуальных планов опеки не ведется.
Но, тем не менее, орган, ответственный за организацию опеки над ребенком, несет ответственность за выбор альтернативной формы опеки, проводит регулярно, один раз в год, анализ передачи ребенка под опеку, и
*
Подробная информация об альтернативных формах опеки/семейного устройства детей,
оставшихся без попечения родителей, содержится на http://www.usynovite.kz/; http://egov.kz;
http://www.bala-kkk.kz
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принимает соответствующие решения по результатам анализа.
Согласно Руководящим принципам ООН государство должно обеспечить набор вариантов альтернативного ухода. В национальном законодательстве предусматриваются различные формы альтернативной опеки:
усыновление, опека (попечительство) в семье, либо в детских учреждениях, патронат.
Требования к отбору лиц, осуществляющих опеку в приемной семье,
прописаны в Кодексе «О браке (супружестве) и семье» ст. 122. Опекунами
или попечителями могут быть только совершеннолетние лица, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лиц, лишенных судом родительских прав или ограниченных судом в
родительских правах;
3) отстраненных от обязанностей опекуна или попечителя за ненадлежащее исполнение возложенных на него законом РК обязанностей;
4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их
вине;
5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять обязанности опекуна или попечителя.
При назначении ребенку опекуна или попечителя учитываются нравственные и иные личные качества опекуна или попечителя, способность
его к выполнению обязанностей опекуна или попечителя, отношения между опекуном или попечителем и ребенком, отношение к ребенку членов
семьи опекуна или попечителя, а также, если это возможно, желание самого ребенка.
По полученным результатам анкет, первоначальный курс подготовки
лиц, осуществляющих опеку, законодательно не урегулирован.
По результатам анализа статистических данных, наиболее распространена
опека и попечительство (62,5% детей из числа социальных сирот), далее по
распространенности следует институционализация (31,3%), и патронат (6,2%).
В Казахстане существует единый информационный интернет-портал
о детях, подлежащих устройству в семьи. Данный ресурс открыт 27 июня
2012 года и является одним из действенных механизмов устройства детейсирот в семьи казахстанских граждан.
В целях защиты интересов ребенка, прежде чем передать ребенка под
опеку (усыновление) в семью, согласно законодательным требованиям
проводится изучение данных потенциальных возможностей и всех данных
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будущих опекунов (усыновителей) [4].
Но, как показывает практика, имеются факты недостаточного контроля
и изучения личности опекунов (усыновителей) со стороны ответственных
органов опеки и попечительства.
Ребенок, помещенный под альтернативную опеку, имеет возможность
регулярных контактов с родителями, другими членами его семьи, друзьями, если это не противоречит интересам ребенка [5]. В интересах ребенка
оставшегося без попечения родителей при определении опеки учитываются его национальность, принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании
и обучении.
Дети, имеют право на:
1) уважение их человеческого достоинства;
2) заботу со стороны опекуна или попечителя;
3) совместное с ним проживание;
4) причитающиеся им алименты, пособия и другие социальные выплаты;
5) сохранение права собственности на жилище или права пользования
жилищем;
6) защиту от злоупотреблений со стороны опекуна или попечителя;
7) воспитание в семье опекуна или попечителя;
8) обеспечение им условий для содержания, воспитания, образования
и всестороннего развития;
9) получение жилища в случае его отсутствия в соответствии с жилищным законодательством [6].
Если у ребенка, над которым устанавливается опека или попечительство, имеются братья и сестры, создаются условия для их совместного
проживания.
Одно лицо может усыновить нескольких детей, являющихся братьями
и сестрами или не состоящих между собой в родстве. Усыновление, опека
и попечительство, патронат братьев и сестер, воспитывавшихся в одной
семье, разными лицами не допускается, за исключением случаев, когда
усыновление отвечает интересам детей и дети не знают о своем родстве,
не проживали и не воспитывались совместно [7].
В патронатных семьях на воспитании могут находиться не более трез
детей, кроме случаев, когда передаются братья и сестры. Количество детей передаваемых под опеку в семью не ограничивается, но, тем не менее,
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при принятии решения об опеке, будут рассматриваться материальные и
бытовые условия опекунов, для удовлетворения нужд детей.
По результатам исследования, на практике поддерживается политика
неразлучения братьев и сестер. Но, наличие братьев и сестер служит одним из барьеров при определении ребенка на усыновление либо под опеку
в семью, так как не все приемные родители готовы принять несколько детей сразу.
Не допускается усыновление, опека братьев и сестер разными лицами,
кроме случаев, если дети не знают друг друга или это отвечает интересам
ребенка.
В интересах ребенка при устройстве детей-сирот, детей, оставшихся
без попечения родителей, в семью, могут быть учтены его национальность,
принадлежность к определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечения преемственности в воспитании и обучении.
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Отличительные признаки

Определение

Основания возникновения

1.

2.

№

п/п

Договор о передаче ребенка
(детей) на воспитание, заключаемый между лицом, выразившим желание взять ребенка
на воспитание (патронатным
воспитателем) и ООП

Патронат – форма воспитания,
при которой дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителя (родителей), передаются
на патронатное воспитание в
семьи по договору, заключаемому органом, осуществляющим
функции по опеке или попечительству, и лицом, выразившим
желание взять ребенка (детей)
на воспитание

Патронат

Решение органа ОПП

Опека – правовая
форма защиты прав
и интересов детей, не
достигших четырнадцати
лет, и лиц, признанных
судом недееспособными.
Попечительство – правовая форма защиты прав
и интересов ребенка
(детей) в возрасте от
четырнадцати до восемнадцати лет, а также
совершеннолетних лиц,
ограниченных судом в
дееспособности вследствие злоупотребления
спиртными напитками
или наркотическими
средствами

Опека, попечительство

Формы устройства детей

Решение суда

Усыновление (удочерение) – правовая форма
передачи ребенка (детей)
на воспитание в семью
на основании судебного
решения, в результате
которой возникают личные неимущественные и
имущественные права и
обязанности, приравниваемые к правам и обязанностям родственников по
происхождению

Усыновление

Сравнительная таблица по формам устройства детей, оставшихся без попечения родителей*
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Отличительные признаки

Субъекты

Условия и порядок

п/п

3.

4.

№

• обращение в ООП,
•проверка жилищно-бытовых
условий,
• подготовка документов,
• заключение договора

Патронатный воспитатель: дееспособное лицо (не обязательна
разница в возрасте, патронатным воспитателем может быть
лицо, не состоящее в браке).

Патронат

• обращение в ООП,
• проверка жилищно-бытовых условий,
• подготовка документов,
• вынесение решения
ООП

Опекун, попечитель
может быть назначен
только с его согласия.

Опекун/попечитель:
дееспособное лицо (как
правило, родственники),
разница в возрасте не
учитывается.

Опека, попечительство

Формы устройства детей

• обращение в ООП,
• проверка жилищно-бытовых условий,
• подготовка документов,
• заявление в суд,
• вынесение судебного
решения

Усыновитель (граждане РК и иностранные
граждане): дееспособное
лицо, разница в возрасте
должна быть не менее 16
лет и не более 45.Предпочтение отдается лицам,
состоящим в браке. Нельзя усыновлять мужчинам,
не состоящим в браке
(есть исключения: Статья
91. …за исключением
случаев фактического
воспитания ребенка не
менее трех лет в связи
со смертью матери или
лишением ее родительских прав)

Усыновление

Продолжение Сравнительной таблицы по формам устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
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Правовые последствия

Необходимые
документы

6.

Отличительные признаки

5.

п/п

№

1) заявление о желании стать
патронатным воспитателем;
2) заявление о проведении обследования жилищно-бытовых
условий;
3) согласие супруга, если лицо,
желающее быть патронатным
воспитателем ребенка (детей),
состоит в браке;

Лицо, выразившее желание
взять ребенка (детей) на патронатное воспитание предоставляет в орган следующие
документы:

• выделение денежных средств
на содержание ребенка из
бюджета,
• оплата труда патронатных воспитателей,
• контроль со стороны ООП

Патронат

Для получения государственной услуги
получателю необходимо
представить следующие
документы в уполномоченный орган:
1) заявление физического лица на имя начальника районного, городского
отделов, областного,
города республиканского
значения управлений
образования о своем
желании быть опекуном
(попечителем), которое
оформляется в произвольной форме;

• содержание за счет
имущества несовершеннолетнего,
• социальная помощь,
• контроль со стороны
ООП

Опека, попечительство

Формы устройства детей

1) копия документа, удостоверяющего личность;
2) письменное согласие
близких родственников на
усыновление ребенка;
3) справки о размере совокупного дохода;
4) справки о семейном
положении;

Граждане подают в орган
по месту своего жительства письменное заявление о желании усыновить
детей с приложением
следующих документов:

• возникают права и
обязанности родителей и
детей, алиментные обязательства,
• наследственные правоотношения,
• регистрация усыновления в органах ЗАГС
как усыновителей или
родителей.

Усыновление
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6.

п/п

№

Необходимые
документы

Отличительные признаки
4) справка о состоянии здоровья лица, желающего стать
патронатным воспитателем,
в том числе психического,
об отсутствии наркотической
(токсической), алкогольной зависимости;
5) справка о состоянии
здоровья супруга, если лицо,
желающее быть патронатным
воспитателем, состоит в браке,
в том числе психического,
об отсутствии наркотической
(токсической), алкогольной зависимости;
6) сведения об отсутствии
(наличии) судимости у лица,
желающего взять ребенка (детей) на патронатное воспитание,
а также супруга, если лицо,
желающее быть патронатным
воспитателем, состоит в браке
Об утверждении Положения о
патронатном воспитании
Постановление Правительства
Республики Казахстан от 30
марта 2012 года № 384

Патронат

1) заявление физического лица на имя начальника районного, городского
отделов, областного,
города республиканского
значения управлений
образования о своем
желании быть опекуном
(попечителем), которое
оформляется в произвольной форме;
2) согласие супруга(-и),
нотариально заверенное,
если лицо, желающее
быть опекуном (попечителем), состоит в браке;

Для получения государственной услуги
получателю необходимо
представить следующие
документы в уполномоченный орган:

Опека, попечительство

Формы устройства детей

По итогам проверки
орган в течение десяти
календарных дней со дня
поступления заявления
о желании усыновить
ребенка проводит обследование жилищно-бытовых условий граждан,
по результатам которого
составляет соответствующий акт и готовит
заключение о возможности либо невозможности
граждан быть кандидатами в усыновители.

5) справки о состоянии
здоровья граждан и близких родственников, в том
числе психического, об
отсутствии наркотической
(токсической), алкогольной зависимости;
6) справки об отсутствии
судимости;
7) копию документа,
подтверждающего право
собственности на жилище
или право пользования
жилищем

Усыновление

Продолжение Сравнительной таблицы по формам устройства детей,
оставшихся без попечения родителей
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6.

п/п

№

Необходимые документы

Отличительные
признаки

Патронат
3) оригинал и копию удостоверения личности получателя государственной услуги и супруга(-и), если лицо,
желающее быть опекуном (попечителем), воспитателем,
состоит в браке;
4) медицинское заключение о состоянии здоровья лица,
желающего стать опекуном (попечителем), и супруга (-и),
если лицо, желающее быть опекуном (попечителем),
воспитателем, состоит в браке согласно приложению 3 к
стандарту;
5) нотариально заверенную справку, если получатель
государственной услуги не состоит в браке;
6) автобиографию получателя государственной услуги,
оформленную в произвольной форме;
7) характеристику получателя государственной услуги,
выданную с места работы;
8) справку с места работы;
9) справку о заработной плате;
10) справку с места жительства;
11) свидетельство о заключении брака (если состоит в
браке);
12) справку об отсутствии судимости получателя государственной услуги и его супруга(-и).
После представления данных документов проводится
обследование жилищно-бытовых условий лица, претендующего на воспитание ребенка, по итогам которого
готовится акт.

Опека, попечительство

Формы устройства детей

В случаях соответствия
граждан требованиям
действующего законодательстваорган в течение
пятнадцати календарных
дней со дня поступления
заявления ставит их на
учет в качестве кандидатов в усыновители
посредством внесения
записи в журнал учета
лиц, желающих усыновить детей.
Оригинал положительного заключения, исполненного на бланке органа,
выдается кандидатам в
усыновители в течение
пяти календарных дней
со дня подписания заключения. Положительное заключение является
основанием для постановки на учет в качестве
кандидатов в усыновители и подбора ребенка.

Усыновление
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Необходимые документы

Отличительные
признаки

Патронат

Об утверждении стандартов государственных услуг,
оказываемых Министерством образования и науки
Республики Казахстан, местными исполнительными
органами в сфере образования и науки
Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 августа 2012 года № 1119

Кроме того, согласно законодательству, на каждого
ребенка, передаваемого под опеку (попечительство),
лицо, желающее оформить опеку (попечительство),
представляет следующие документы:
1) согласие ребенка, заверенное администрацией
школы (если ребенок старше 10 лет);
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка и выписку из истории развития ребенка;
4) документы о родителях (копия свидетельства
о смерти, приговор или решение суда, справка о
болезни или розыске родителей, справка по форме
№ 4, в случае рождения ребенка вне брака);
5) справку с места учебы ребенка;
6) пенсионную книжку на детей, получающих пенсию, копию решения суда о взыскании алиментов;
7) сведения о братьях и сестрах и их местонахождении;
8) документы о наличии или отсутствии жилья у
ребенка.

Опека, попечительство

Формы устройства детей

Источник: http://www.usynovite.kz/rus/content/pivot_table

*

6.

п/п

№

О браке (супружестве) и
семье
Кодекс Республики Казахстан
от 26 декабря 2011 года №
518-IV

Об утверждении Правил учета
лиц, желающих усыновить
детей
Постановление Правительства Республики Казахстан от
30 марта 2012 года № 386
Усыновление производится
судом по заявлению лиц
(лица), желающих усыновить
ребенка. Рассмотрение дел
об усыновлении ребенка производится судом в порядке
особого производства, предусмотренном Гражданским
процессуальным кодексомРеспублики Казахстан.
Дела об усыновлении детей
рассматриваются судом с
обязательным участием самих
усыновителей, представителя
органа, осуществляющего
функции по опеке или попечительству, а также прокурора.

Усыновление
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Финансирование различных форм опеки
Начиная с января 2015 года, гражданам РК, усыновившим детей, производится единовременная денежная выплата в размере 75 месячных
расчетных показателей.
Лица, осуществляющие опеку в приемных семьях, получают денежное пособие на каждого ребенка, в случаях патронатного воспитания –
заработную плату.
Финансирование опеки (попечительства)
Согласно законодательству, опекун или попечитель не обязан содержать подопечных за свой счет. Содержание подопечного осуществляется
за счет получаемых подопечным заработной платы, алиментов и других
социальных выплат, а также за счет принадлежащего ему имущества.
При отсутствии достаточных средств на содержание подопечного органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, назначают пособие на его содержание.
Порядок назначения и размер выплаты пособия опекунам или попечителям на содержание ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей),
оставшегося без попечения родителей, определяются Правительством
Республики Казахстан.
Финансирование патроната
На содержание каждого ребенка (детей), переданного патронатному
воспитателю, ежемесячно выплачиваются денежные средства в порядке
и размере, установленном постановлением Правительства Республики
Казахстан «Об утверждении Правил осуществления выплаты и размера
денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» от 30 марта 2012 года № 381.
Условия оплаты труда патронатных воспитателей урегулированы
приказом Министра образования и науки Республики Казахстан от 16 января 2015 года № 14 «Об утверждении Положения о патронатном воспитании». Размер и условия зарплаты определяются аналогично условиям
оплаты труда воспитателей государственных учреждений образования
в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан
от 29 декабря 2007 года № 1400 «О системе оплаты труда гражданских
служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий». Зарплата
патронатного воспитателя зависит от стажа работа, уровня квалификации, образования. Но, как указали опрошенные респонденты, она ниже
зарплаты учителя.
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Размеры пособий
Размер пособия воспитывающему ребенка-инвалида семьям, имеющим усыновленных (удочеренных), а также взятых под опеку (попечительство) детей-инвалидов: 1 минимальная заработная плата.
Размер выплаты опекунам или попечителям пособия на содержание
ребенка-сироты (детей-сирот) и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей, составляет десять месячных расчетных показателей в
месяц на каждого ребенка, находящегося под опекой.
Выплата денежных средств, выделяемых на содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям, производится ежемесячно в следующих размерах [8]:
1) питание за одного ребенка дошкольного возраста – 6 месячных
расчетных показателей;
2) питание за одного ребенка школьного возраста – 7 месячных расчетных показателей;
3) одежда, обувь и мягкий инвентарь для одного ребенка – 3 месячных расчетных показателя.
Результаты анализа анкеты показали, что помимо государственных
выплат существуют дополнительные финансовые поддержки в виде:
благотворительных, спонсорских взносов. Размер данных взносов законодательно не регулируется, учет данных взносов ведется организациями самостоятельно, под контролем финансовых органов. Сведения
по учету благотворительных и спонсорских взносов для семей взявших
ребенка под опеку и патронат официально не регистрируются.
Детские дома семейного типа (ДДСТ)*
В програмных выступлениях Президента Республики Казахстан определены приоритеты работы в системе защиты прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей.
Так Главой государства было поручено:
- выработать меры по сокращению количества воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей (далее – детские дома);
- сформировать правовые механизмы создания детских домов семейного типа; принять конкретные меры по разукрупнению интернатных

*
Информация подготовлена ОО «Лига женщин творческой инициативы», г. Алматы, 2013 г. РК
«О браке (супружестве) и семье», п.6 ст. 77.
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организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (№ 1-01-2125-Д/П-12-5 от 27.12.2013 г).
- создать общенациональную базу данных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Во исполнение поручений Главы государства Распоряжением Премьер-Министра Республики Казахстан утвержден Общенациональный
план по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015-2020 годы,
в рамках которого предусмотрено на законодательном уровне вопросы
реализации разукрупнения детских домов и альтернативного устройства
детей-сирот в семьи.
Что такое детский дом семейного типа [9]
Детский дом семейного типа создается на базе отдельно взятой семьи при желании обоих супругов взять на воспитание не менее 4-х и не
более 10-ти детей, проживающей в многокомнатной квартире, собственном благоустроенном доме (Типовые правила).
Детские дома семейного типа должны стать альтернативой обычному
детскому дому.
Для успешной социальной адаптации детей–сирот в будущей взрослой жизни необходимо, прежде всего, сделать их счастливыми в настоящей семье, в атмосфере защищенности и любви.
Ситуация в системе ДДСТ
Как показал предварительный обзор ситуации со времен независимости Казахстана количество семейных детских домов частного и государственного типа резко уменьшилось.
Мало развивается система частных приютов – так же из-за сложностей материального и правового характера.
Комплекс причин влияет на сокращение этих форм устройства, хотя в
условиях деинституционализации они являются реальной возможностью
обрести семейное окружение детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, которые не могут быть усыновлены.
Проблемы частных детских домов семейного типа
1. ДДСТ не закреплены законодательно, правовой основой их деятельности является принятое в июне 2013 г. Постановление правительства РК
«Типовые правила организации деятельности организаций образования
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», в том
числе и детских домов семейного типа (разработаны КОПД МОН РК).
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В обществе сохраняется неправильное понимание о том, что такое
«детский дом семейного типа, что так же влияет на «перенаселенность»
ДДСТ – от 30, до 110 детей.
2. Частные детские дома семейного типа не финансируются государством.
Частные ДДСТ выживают за счет подсобных хозяйств, одноразовой
помощи местных органов и спонсоров, выплат на содержание детей при
патронатном воспитании и опекунские пособия. Если на содержание одного ребенка в год в государственном детском доме семейного типа выделяется из местных бюджетов более 100 тыс. тг. То частные детские
дома и приюты в основном финансируются за счет спонсорской помощи
и выплат:
•
•

на патронатное воспитание, при котором на содержание ребенка
выделяется в среднем 10 МРП;
или на опекунские пособия в размере 10 МРП на ребенка.

Разница в сумме в частных детских домах и приютах по сравнению
с государственными составляет до 80 тысяч тг., что влияет на уровень обеспеченности и благополучия детей.
3. В большинстве частных ДДСТ остро стоит проблема документирования детей, оформления пособий и льгот. Это связано со следующим:
•

•

•
•

Нехваткой сотрудников органов опеки и попечительства на местах, что влияет на несвоевременную подготовку документов
для установления статуса и решение вопросов передачи детей
в ДДСТ, назначения пособий, устройства в образовательные учреждения.
В частных ДДСТ нет штата сотрудников по сопровождению детей
как в государственных ДДСТ (например: юриста психолога, социального педагога).
Не везде ведется правильно внутренняя документация (сбор и
подготовка сведений о детях, отчетов и т.п.)
Родители-воспитатели не имеют специальных педагогических,
психологических, юридических знаний и навыков.

4. В частных ДДСТ не всегда обеспечен доступ детей с особыми нуждами и с задержкой психического развития к инклюзивному образованию.
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Учет потребностей таких детей со стороны местных властей практически
отсутствует. Нет системы мониторинга и сопровождения таких детей.
5. Отсутствуют каналы взаимодействия и поддержки со стороны местных органов власти, а так же контроля со стороны уполномоченных органов за соблюдением прав детей. Местные органы власти испытывают
потребность в разъяснении новых правовых и социальных подходов к
тому, чтобы помощь таким домам и приютам могла бы стать адекватной.
6. Сложным остается отношение местных сообществ к таким приемным семьям. Считается, что приемные родители просто зарабатывают
на детях деньги и используют их труд.
Возможности для оптимизации ДДСТ
1. Принципиальный отбор на должности воспитателей ДДСТ лиц с
более высоким образовательным уровнем, преимущественно – с психолого-педагогическим образованием, опытом работы в системе охраны
детства; в ТП: «При передаче ребенка в семью учитывается опыт воспитания детей».
2. Формирование системы профессиональной подготовки и повышения квалификации воспитателей ДДСТ, социально-психолого-педагогического сопровождения за счет создания центров поддержки семьи на
местах.
3. Социальное сопровождение ДДСТ на базе адресной помощи в школах (система всеобуч), в дошкольных и внешкольных учреждениях.
4. Создание специализированных детских домов семейного типа (для
ДОВ). Разработка соответствующего Стандарта.
5. Увеличение штата сотрудников органов опеки и попечительства.
6. Государственное поощрение воспитателей ДДСТ (государственные
премии, награды, финансовая поддержка).
Предложения по нормативно-методическому
сопровождению ДДСТ
1.	 Разработка Стандарта социально-педагогической деятельности ДДСТ:
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практические условия поиска, отбора и обучение кандидатов на должность воспитателя ДДСТ, оценка труда (аттестации приемных родителей
и мониторинга положения приемных детей), профессиональное стимулирование воспитателей ДДСТ (присвоение категорий), оказание методической, социально-педагогической, юридической и иной помощи приемным семьям.
2. Внедрение технологических алгоритмов создания и сопровождения профессиональных замещающих семей, мониторинга положения
приемных детей в работу специалистов органов опеки.
3. Внести в ТП следующие уточнения:
Ст. 5. Управление детским домом семейного типа п.23. Детский дом
семейного типа финансируется, исходя из норм обеспечения воспитанников организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Ред.:
•
Детский дом семейного типа финансируется из средств местного либо государственного бюджета, исходя из норм обеспечения
воспитанников образовательных учреждений для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
•
Средства на хозяйственное обслуживание зданий и помещений,
отопление, освещение, текущий ремонт, оплату услуг связи,
бытовое обслуживание выделяются по нормам и тарифам, действующим на данной территории.
•
На приобретение лекарственных средств выделяются денежные
средства из расчета фактических потребностей.
•
При формировании детского дома семейного типа орган опеки
и попечительства обеспечивает его необходимым оборудованием, мебелью и мягким инвентарем.
•
Привлечение детским домом дополнительных средств не влечет за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров
финансирования детского дома за счет средств его учредителя
(учредителей).
4. Должен заработать принцип «ДЕНЬГИ ХОДЯТ ЗА РЕБЁНКОМ».
Неважно, где находится ребёнок с сиротским статусом. Необходимо разрешить трансферты из бюджетов разных уровней с целью финансирования
содержания детей в семейных формах устройства, в том числе ДДСТ.
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5. Детским домам семейного типа, в которых не менее года проживают соответственно четверо или более детей, включая тех, над
которыми установлена опека или попечительство должны предоставляться льготы, например:
•
•
•
•

50% снижение платы за пользование жильем (квартирная плата) в
пределах норм, установленных действующим законодательством
50% снижение платы за пользование коммунальными услугами
(газоснабжение, электропотребление и другие услуги) в пределах
норм, установленных действующим законодательством;
50% снижение стоимости топлива в пределах норм, предусмотренных законодательством, в случае если соответствующие
дома не имеют центрального отопления;
Внеочередное установление квартирных телефонов. Абонентная
плата за пользование квартирным телефоном в размере 50% от
утвержденных тарифов.

В гости в семью (гостевая семья)
Такое понятие (форма) как «гостевая семья» достаточно широко последнее время используется в Казахстане [10], несмотря на то, что данная форма все еще не получила законодательного закрепления. Для возможности использования гостевого режима Комитетом по охране прав
детей МОН РК были разработаны специальные Методические рекомендации [11].
В международной практике гостевой режим чаще всего используется
как «гостевой патронат» или наставничество – это форма помощи ребенку без оформления его постоянного проживания в семье. В выходные,
праздничные или каникулярные дни ребенок, на правах гостя, проживает
в семье наставника – от 1–2 дней до одного месяца.
Психологи считают, что гостевой режим имеет смысл оформлять
для детей от 7 лет и старше, когда они уже понимают, что взрослые
берут их именно в гости. Гостевой режим дает возможность детям побывать в семье хотя бы в гостях, увидеть взаимоотношения и быт в
обычной жизни, вне стен интернатного учреждения. Пребывание в гостях способствует приобретению некоторых навыков и умений, приобрести которые невозможно в детском доме.
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Наставничество через гостевую семью дает возможность ребенку
получить моральную поддержку и помощь не только пока он в гостях у
наставника, но и во время его нахождения в учреждении и в будущей
жизни, т. к. обычно между ребенком и наставником возникает переписка, телефонные контакты, таким образом у ребенка появляется «родственник» и друг, что делает ребенка не столь одиноким, повышает самооценку ребенка и уровень его иерархии среди детей в учреждении.
Гостевая семья также может стать первым шагом на пути к усыновлению, опеке или приемной семье – это хороший способ присмотреться
ребенку и семье друг к другу и понять, верно ли принятое решение. При
переходе на постоянные формы устройства ребенку будет проще пережить адаптацию, т.к. опыт жизни в семье у него уже есть.
Особенности гостевого режима
Считается, что гостевой режим имеет более простое оформление,
не требующее прохождения полного медицинского освидетельствования и сбора множества справок. Он также используется как возможность взять ребенка/детей, которым крайне сложно найти постоянную
семью и, в ином случае, обреченных жить в детском доме: изъятых из
многодетных семей или осужденных родителей. Временная передача
детей в гостевые семьи не является постоянной формой устройства
ребенка в семью и не прекращает прав и обязанностей организации по
защите их прав и законных интересов в период нахождения их в гостевых семьях.
Однако на практике, оформление гостевой семьи зачастую гораздо сложнее, чем опеку или патронатное воспитание. Из-за отсутствия
законодательного закрепленных четких правил и регламента, органы
опеки и попечительства разрабатывают правила оформления каждый
на свое усмотрение. Ряд регионов предпочитают вообще отказываться
от данной формы, предпочитая избегать рисков.
Исходя из имеющейся местной практики все гостевые семьи/воспитатели должны заключить с ДУИТ и территориальными органами опеки и
попечительства договор о гостевой семье в соответствии с методическими рекомендациями о порядке временной передачи детей, находящихся
в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан Республики Казахстан.
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Глава 1. Обзор ситуации в сфере сиротства

Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в гостевой семье определяются ДУИТ по согласованию с органом опеки и попечительства.
Для оформления гостевой семьи наставник представляет в отдел образования по месту своего жительства соответствующее заявление и
следующие документы:
1.	 Заявление о желании взять ребенка (детей) в свою семью (в свободной форме);
2.	 Копию удостоверения личности или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
3.	 Справку, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости за
умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
4.	 Справку органов внутренних дел, подтверждающую положительную характеристику по месту проживания;
5.	 Копии документов, подтверждающих право пользования или право собственности гражданина на жилое помещение, в котором будет временно находиться ребенок; справку о доходах;
6.	 Справку о состоянии здоровья;
7.	 7) согласие членов семьи на принятие ребенка
8.	 Заключение органов опеки и попечительства, если гражданин
проживает в другом регионе, и акт обследования жилищно-бытовых условий.
При временной передаче ребенка гостевой семье (воспитателю)
выдаются:
1.	 Копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в гостевую
семью, заверенная руководителем организации;
2.	 Копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 16
лет;
3.	 Копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период
временного пребывания его в гостевой семье.
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Глава 2
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ, В ПРИЕМНЫЕ И ГОСТЕВЫЕ СЕМЬИ

В

настоящее время системы устройства детей, оставшихся без попечения
родителей, различаются между странами мира. До настоящего времени
не выработано никакого стандартизованного подхода к основным определениям — институциональных учреждений, замещающих семей, профессионального замещающего родительства и других базовых понятий. В связи с
этим сопоставление опыта разных стран между собой является затруднительным, что, однако, не умаляет значения и богатства накопленного в каждой из
стран опыта в сфере разработки подходов к устройству детей на различные
формы временного и постоянного воспитания вне кровной семьи, а также методов по работе с семьями, находящимися в кризисных ситуациях.

Великобритания, США и Канада

После Второй мировой войны в США и Великобритании начались движения в направлении деинституционализации социальных услуг для детей
и развития замещающих услуг по устройству детей. Традиционные детские
дома в этих странах были заменены на системы заменяющего ухода для
детей, оставшихся без попечения родителей – foster care.
В США под Foster care понимается программа по срочному размещению
детей, нуждающихся в защите от жестокого обращения и опеке. В первую
очередь в качестве кандидатуры приёмных родителей рассматриваются
родственники ребёнка (тетя, дядя, бабушка или дедушка). Если этот вариант невозможен, следующим предпочтительным вариантом является усыновление кем-то, кто вовлечен в жизнь ребенка (например, учитель или
тренер). Если все перечисление варианты не найдены, то ребёнок может
быть передан на воспитание в любую семью, удовлетворяющую требованиям программы Foster care. Размещение ребенка организовывается через
правительство штата или агентства по защите детей. Правительство в лице
агентства выступает в качестве замещающего родителя (in loco parentis) не38
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совершеннолетнего ребенка, принимая ответственность за все юридические
решения. Учреждение, группа дома или приемным (фостерным) родителем
предоставляется компенсация расходов.
Основными формами устройства детей-сирот в США являются:
•
•
•

фостерные (приемные) семьи (foster families) — 75% детей;
реабилитационные центры (Residential Treatment Centers);
групповые дома (Group Homes).

Фостерная семья является наиболее предпочтительной формой устройства. Дети, по той или иной причине непригодные для устройства в фостерную семью, передаются в реабилитационные центры и групповые дома.
Подобные дома представляют из себя институциональное учреждение,
в котором проживает одновременно не более шести детей с как минимум
одним воспитателем, находящимся с детьми круглосуточно. Пребывание в
этих учреждение временно, и нацелено на последующее определение в фостерную семью, усыновление или возвращение в родительскую семью. что к
фактическим обстоятельствам ничего нельзя добавлять.
Целесообразность пребывания детей в подобных учреждениях вызывает большие сомнения у ученых, занимающихся вопросами развития и
адаптации детей.
Усыновление в США осуществляется через Агентства по усыновлению (adoption agency) или в независимом порядке (independent adoption).
Агентства по усыновлению получают лицензию от штата, в котором они
работают. Правительство США поддерживает специальный вебсайт (the
Child Information Gateway), на котором представлен список лицензированных агентств. Агентства по усыновлению могут быть как частными, так и
государственными. Частные агентства специализируются на усыновлении
маленьких детей, тогда как государственные агентства обычно помогают
детям, которые в данный момент находятся в приемных семьях или институциональных учреждениях. Независимые усыновления осуществляются
при поддержке юридических представителей (attorneys). В этом случае
основной группой усыновляемых являются новорожденные дети. Около
55% новорожденных детей передаются на усыновление таким образом.
В основном усыновителями являются родственники детей, либо фостерные семьи, в которых они воспитывались. Если ребенок, находящийся в
системе государственной фостерной опеки США не усыновляется или не
возвращается в родительскую семью до наступления возраста 18 лет, они
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перестают быть частью этой системы и государство перестает быть ответственным за них.
В Великобритании вопросы замещающего ухода за несовершеннолетними детьми (children looked after или children in care), находятся в ведении
муниципальных образований. Муниципальный совет получает статус «корпоративного» родителя и принимает все юридические решения за таких
детей. Обязанности корпоративного родителя возлагаются на Консультативный комитет (Corporate Parenting Advisory Committee). Комитет регулярно встречается с подопечными детьми, находящимися на попечении
муниципального совета. Непосредственную ответственность за ребенка
несет социальный работник, который прикреплен к каждому ребенку в течение всего пребывания ребенка в системе замещающего ухода. Социальный работник составляет индивидуальный план по уходу за ребенком, в
котором описывается, каким образом будут удовлетворяться потребности
ребенка в области образования, здоровья, религиозного и культурного воспитания, обеспечения контакта с друзьями и семьей, поддержки хобби и
интересов. Оценка плана проводится через 4 недели после попадания ребенка в систему замещающего ухода, затем через 3 месяца, и затем через
каждые 6 месяцев.
Основные формы замещающего ухода в Великобритании:
•
•
•

•

фостерные семьи (75% детей);
маленькие дети могут жить с будущими усыновителями, если суд
согласится с тем, что такое решение в интересах ребенка или если
родитель подал документы на усыновление;
дети старшего возраста и дети с особыми потребностями (например, дети-инвалиды) могут быть помещены в детские дома или
специальные школы-интернаты. В Великобритании, как и в США,
критикуется эффективность подобных форм устройства;
начиная с 16 лет, дети могут жить отдельно в специализированных
общежитиях или в своем жилье на условиях частичной независимости (под присмотром социального работника).

Увеличение спектра форм постоянного устройства детей, лишившихся
попечения родных родителей, является одним из приоритетов политики с
конца 1990-х годов. С момента введения Закона о детях (1989 г.), основными вариантами постоянного устройства детей являлись:
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1) усыновление;
2) долгосрочное проживание в фостерной семье;
3) долгосрочное проживание по решению суда. Новой редакцией Закона о детях (2002 г.), с 2005 года предусмотрена еще одна форма постоянного устройства детей — особое опекунство (Special Guardianship).
Данная форма обеспечивает правовое постоянство для детей, которых
нецелесообразно передавать на усыновление. Опекун принимает на себя
полную ответственность за все аспекты ухода за ребенком и получает право принимать любые решения, связанные с его воспитанием. Хотя данная
форма устройства не разрывает юридической связи ребенка с его родными
родителями, опекун имеет преимущественное право осуществлять родительские обязанности. Ребенок перестает быть объектом защиты местных
органов власти, которые прекращают прямые вмешательства в процесс
воспитания, за исключением вмешательств общего характера, связанных
с защитой прав детей. Вместе с тем, местные власти обязаны обеспечить
спектр услуг для поддержки людей, взявших на себя опекунские обязательства. Хотя данная форма устройства ребенка не может быть оспорена
без судебного решения, она не предусматривает никаких ограничений на
контакт родителей или других родственников с ребенком (за исключением
тех случаев, когда права родителей на контакт ограничены судом). В этом
отношении, опекуны имеют более ограниченные правоотношения с ребенком и менее защищены от дальнейших судебных пересмотров условий
проживания ребенка, чем усыновители.
В Великобритании распространены такие формы пребывания детей в
фостерных семьях:
•
•
•

•
•

срочное кратковременное пребывание: если ребенка нужно где-то
оставить на несколько дней;
кратковременное пребывание: ребенок живет в семье несколько
недель или месяцев, пока для него готовится план на будущее;
«небольшие каникулы»: если ребенок имеет инвалидность, имеет
особые потребности или трудности, связанные с поведением, его
могут направить в фостерную семью на время (тогда как его родители или постоянная приемная семья отдыхают);
проживание со специально подготовленным фостерным родителем: если суд принимает решение, что ребенку требуется профессиональный уход (например, при проблемах с поведением);
долгосрочное пребывание: не все дети, которые вынуждены жить
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•
•

не в родной семье, хотят быть усыновленными, в этом случае они
остаются жить в приемных семьях до достижения совершеннолетия;
долгосрочное «проживание с семьей и друзьями»: в этом случае
ребенок живет с кем-то, кого он уже знает, обычно с каким-либо
членом семьи;
специальное терапевтическое пребывание: если ребенок или подросток имеет особые потребности или проблемы с поведением.

В Великобритании также подлежит регулированию такой вид замещающего ухода за детьми, как уход на основе индивидуальных соглашений
между родителями ребенка и фостерным родителем (Private Fostering).
Если ребенок до 16 лет (18 лет в случае инвалидности) живет не с родителями как минимум в течение 28 дней, «частный» фостерный родитель
обязан зарегистрироваться в органах опеки, которые проверят, выполняет
ли он Национальные минимальные стандарты для фостерных родителей.
Регистрация не нужна только в том случае, если «частный» фостерный
родитель является близким родственником ребенка (брат/сестра, дедушка/
бабушка, дядя/тетя, мачеха/отчим).
В Канаде приемных детей называют «постоянными подопечными»
(permanent wards). Под подопечным в данном случае понимается ребенок,
находящийся под опекой законного опекуна, и являющийся ответственностью государства. Подопечные находятся в государственной ответственности до определенного возраста, варьирующегося от провинции к провинции, после которого государство более о них не заботится.

Скандинавские страны

Наиболее интенсивно развивающейся частью системы по работе с семьями с детьми во всех скандинавских странах на протяжении нескольких
десятилетий является разработка и внедрение технологий раннего вмешательства по предотвращению наступления кризисных ситуаций в семьях,
испытывающих повышенный риск маргинализации. Превентивная работа
с семьей в скандинавских странах начинается уже на этапе беременности,
и, пока ребенок находится в наиболее младших возрастах (0-3 лет), работа
ведется с родителями, а в более старших возрастах — также и с ребенком.
Подобный подход к профилактике семейного неблагополучия значительно
расширяет сферу компетенции социальных работников; его применение
оправдано в тех случаях, когда этап «настройки» социальной службы на
эффективное решение более острых проблем уже пройден.
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При работе с кризисными семьями в скандинавских странах помещение
ребенка в институциональную среду рассматривается как крайняя мера,
применяемая в тех случаях, когда не сработали никакие другие способы
вмешательства в ситуацию. Вне зависимости от остроты ситуации основной упор при работе социальной службы делается на поддержании связи
с кровной семьей и работе по восстановлению родственных отношений и
связей между ребенком и его родителями.
В Швеции и Финляндии вся работа сотрудников социальных служб настроена на профилактику и предупреждение трудных ситуаций в семьях
и также основывается на индивидуальном подходе к каждому конкретному случаю. В систему профилактической работы и работы со случаем вовлечено местное сообщество, в том числе культурные и спортивные объединения, школы и т.п. Государственная социальная служба, прежде чем
изымать ребенка из семьи, должна проверить возможность передачи его
на проживание и воспитание родственникам непосредственно после разлучения с родителями. Такого понятия, как лишение родительских прав,
в этих странах не существует, задачей социальной работы по-прежнему
является сохранение отношений между детьми и их кровными родителями.
В Финляндии в настоящее время институт фостерного родительства
профессионализирован. В профессиональных фостерных семьях хотя бы
один из родителей должен иметь соответствующие знания и образование
в сфере здравоохранения, социальной защиты или образования. В дополнение к этому приемные родители проходят обязательное обучение (курс
в 24 часа) по единой в масштабах страны программе. Фостерные родители
проходят лицензирование, которое проводят муниципальные власти или
специализированные муниципальные организации. Приемные родители
получают заработную плату, имеют право на выплаты по временной нетрудоспособности и право на отпуск.
В Швеции существует 3 формы устройства детей:
1.	 Устройство в замещающую семью.
2.	 Устройство в институциональное учреждение.
3.	 Устройство в специализированные учреждения по присмотру за
несовершеннолетними — шведская система социальной защиты
детей включает в себя работу с несовершеннолетними преступниками, наркозависимыми и другими группами детей.
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Усыновления в Швеции в настоящий момент не существует за исключением тех случаев, когда кровные родители дают разрешение на это в соответствии с определенной юридически регламентированной процедурой.
Такие случаи на практике встречаются крайне редко.
Начиная с середины прошлого века, происходит постепенный рост доли
детей, размещаемых в институциональных учреждениях. В этом смысле
Швеция и другие скандинавские страны, развитие института замещающих
семей в которых началось еще в 18 веке, сейчас идет по другому пути,
нежели Великобритания и США, частично возвращаясь к институциональному устройству детей, одновременно переводя предоставление услуг по
содержанию детей в учреждениях в частные руки при условии обеспечения
строгого контроля качества и уровня профессионализма государством.
В Швеции и Норвегии фостерные семьи не являются профессиональными, но проходят обязательный отбор, заключают контракт с государством, и получают финансовую компенсацию.
В Дании при устройстве детей предпочтение также отдается помещению в фостерные (приемные) семьи. Однако в этой стране чаще, чем в
других, прибегают к кратковременному институциональному размещению
сразу после изъятия из семьи, особенно в отношении детей, имеющих особые потребности, и сотрудниками социальной службы, как правило, ставится задача минимизации срока пребывания ребенка вне семьи. Большая
часть решений о помещении ребенка на ту или иную форму устройства вне
кровной семьи принимается в Дании с согласия родителей: работники социальной службы могут принимать решения, не одобренные родителями,
только в экстремальных случаях.
Отдельно следует сказать о постепенном внедрении во всех странах
Скандинавии технологии так называемых «семейно-групповых конференций» (Family Group Conference, FGC), изначально разработанной в Новой
Зеландии. Указанная технология предполагает, что в процесс выработки
решения о наилучшем формате работы с ребенком и его родителями,
обеспечивающем его наилучшее положение и возможности его развития,
вовлекается семья в ее расширенном составе (с включением иных родственников, кроме родителей), при непосредственном сопровождении и
консультировании специалистов социальных служб. Так, на первом этапе
работы семейно-групповой конференции члены семьи получают максимально полные сведения о существующих возможностях от профессио44
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нальных социальных работников, после чего они самостоятельно разрабатывают предложения по индивидуальному плану работы. Итоговый вариант
плана снова проходит контроль со стороны работников социальной службы. Процесс выработки решения и его согласования происходит при супервизии назначенного семейно-групповой конференции координатора, а
реализация принятого плана в дальнейшем сопровождается сотрудниками
социальной службы и проходит регулярный мониторинг. Ряд исследований уже подтвердили высокую эффективность такой формы работы, тем
не менее, в силу сложности ее организации и относительно высокой стоимости, создание семейно-групповых конференций по каждому из случаев
пока не выведено на уровень общепринятой практики.

Южная и Западная Европа

В Испании фостерная семья как альтернатива институциональной форме устройства была введена только в 1987 году (Foster Care and Adoption
Law) и подкреплена законодательным актом 1996 года. Тем не менее, все
аспекты устройства детей остаются на региональном уровне, что не позволяет говорить о едином подходе к реализации данной формы устройства.
Испанское законодательство выделяет следующие типы фостерных семей:
•
по сроку устройства — простые (с целью последующего возвращения в кровную семью) и постоянные;
•
по способу устройства — административное (через социальные
службы) и по решению суда;
•
по приемным детям — особенно выделяются дети с особыми потребностями и дети с особенностями психологического развития;
•
по приемным родителям — родственные и неродственные приемные семьи.
Профессиональным фостерным семьям, осуществляющим уход за
детьми с особыми потребностями в тех случаях, когда необходим постоянный контроль соответствующего специалиста, оказывается финансовая
поддержка.
С точки зрения требований к приемным родителям в Испании необходимо отметить высокий уровень обязательной подготовки родителей и необходимость прохождения специализированных курсов, программа которых разработана и стандартизирована на межрегиональном уровне.
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Как и в Испании, до недавнего времени фостерные семьи не рассматривались в качестве приоритетной формы устройства ребенка и в Греции.
До 1993-1996 годов в этой стране отсутствовало законодательное определение фостерной семьи. В настоящее время доминирующей и спонсируемой формой устройства детей является помещение их в детские центры
или «Детские города», которые несут ответственность за их образование
и обеспечение.
Италия реализует политику деинституционализации устройства детей
путем развития семейных групп и сообществ. Фостерные семьи рассматриваются исключительно как временное решение, максимальный срок
проживания в приемной семье не должен составлять более двух лет (хотя
и может быть продлен). Помещение в фостерные семьи может быть долгои краткосрочным, а также на неполный день или на короткие периоды. Приемным родителям выплачивается материальная помощь, предоставляются налоговые вычеты, страхование ребенка, право на отпуска по уходу за
детьми младшего возраста и заболевшими детьми.
Существуют также сообщества семейного типа, в зависимости от типа
имеющие возможность принять до шести, либо до десяти детей. Такое сообщество состоит из двух или более взрослых (предпочтительно пары с
детьми), прошедших специальную подготовку.

Индия

Индия насчитывает около 31 миллиона детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Формы устройства таких детей в Индии являются в основном институциональными, включая традиционные сиротские
приюты, групповые дома (group homes), и другие нетрадиционные формы
устройства, осуществляемы через различные государственные службы.
Семейные формы устройства, включая фостерные семьи, практически не
встречаются. Первая неинституциональная форма устройства была введена в Индии в 1972 году. Несмотря на попытки ввести фостерную форму
опеки, эффективной программы до сих пор не существует, и лишь несколько штатов разработали программы по фостерной опеке. Фостерные семьи
в основном используются в качестве первого этапа в процессе усыновления (удочерения), что накладывает ограничения на перспективы развития
этой формы устройства.
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Россия

Российская система устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, включает в себя как институциональные, так и семейные формы устройства.
Среди учреждений для детей-сирот можно выделить:
•
Дома ребенка, которые являются лечебно-профилактическими учреждениями Министерства здравоохранения. Дома ребенка обеспечивают медицинскую, педагогическую и социальную помощь
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, в
возрасте от 0 до 4 лет;
•
Детские дома;
•
Детские приюты;
•
Социально-реабилитационные центры;
•
• Школы-интернаты для детей-сирот.
При этом детские приюты и социально-реабилитационные центры являются учреждениями социальной защиты, предназначенными для временного пребывания детей перед передачей в семью или направления в
детский дом.
Кроме того, существуют коррекционные учреждения для пребывания
детей с отклонениями в развитии. В том случае, если у детей есть противопоказания для пребывания в таких учреждениях (как правило, противопоказаниями являются невозможность себя обслуживать и психические
заболевания в стадии обострения), их могут перевести в детские домаинтернаты.
Пребывание детей-сирот в коррекционных учреждениях, с одной стороны, позволяет обеспечивать им специализированный уход, организация которого в домашних условиях, как правило, затруднена, что особенно важно
для детей с тяжелыми формами инвалидности. В то же время закрытость
системы коррекционных учреждений, отсутствие доступа к общеобразовательным школам и инклюзивному обучению приводит к социальной изоляции пребывающих в них детей, значительно ограничивая возможности
последующей интеграции в общество на всех уровнях для тех детей, нарушения в развитии или здоровье которых являются относительно незначительными. При этом по окончании коррекционного учреждения в 18 лет его
воспитанники, как правило, переводятся в институциональные учреждения
для взрослых, а содержащиеся в детских домах-интернатах переводятся в
психоневрологические диспансеры.
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В России также существует ряд форм содержания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, условия в которых приближены
к семейным, но, тем не менее, семейными не являются. Во-первых, это
детские дома семейного типа, которые организуются на базе семьи при
желании обоих супругов взять на воспитание не менее пяти и не более десяти детей. При формировании детского дома семейного типа учитывается
мнение всех совместно проживающих членов семьи, в том числе родных и
усыновленных детей. Общее количество детей в детских домах семейного
типа не должно превышать 12 человек. На воспитателей детского дома
семейного типа распространяются условия оплаты труда, предоставления ежегодных отпусков, а также льготы и гарантии, установленные для
работников образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Однако, несмотря на это, такая форма
устройства не получила в России широкого распространения, и в настоящее время практически все детские дома семейного типа прекратили свое
существование.
Во-вторых, такой формой устройства детей-сирот являются детские поселки, которые представляют из себя семейные группы, создаваемые на
материнском принципе.
Основными принципами действия детских поселков являются:
1) принцип матери как постоянного воспитателя и создателя эмоциональной уверенности у детей;
2) разнородность детской группы;
3) проживание в семейном доме со всеми атрибутами «родного очага»;
4) существование сообщества поселка, обеспечивающего организационную и социальную поддержку отдельным семьям. Наиболее распространенной и известной формой детского поселка являются SOSдеревни.
На 2014 год в России действовало 6 деревень-SOS, в которых проживали более 400 детей.
Еще одной формой организации устройства является детский (семейный) городок. Детский городок находится на границе между замещающей
семейной заботой и заботой в детском учреждении. По своей организации
он близок к детскому поселку, в то время как по воспитательной атмосфере похож скорее на так называемые квартирные детские дома. Городок
образует несколько (до 20) павильонов для семей и ряд других зданий,
включая медпункт, мастерские, спортивные объекты. Воспитателями здесь
являются всегда супруги, по крайней мере один из которых должен иметь
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специальное педагогическое образование. На воспитании в каждой семье
пребывают, как правило, 10-14 детей в возрасте от 3 лет. Детей не передают воспитателям на личное попечение, как это бывает в случае семейных групп и детских поселков. Ответственность за устроенных детей несет
учреждение, оно же обеспечивает основные виды услуг для всех семей,
таких как приготовление пищи, стирку белья, ведение домашнего хозяйства. Воспитатели обычно имеют своих детей, живущих вместе с ними в
квартире внутри павильона.
Наконец, существует такая форма организации устройства детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, как детские дома квартирного типа. Данная форма замещающей помощи еще в большей степени
приближена к учреждениям стационарного типа. В организационно-административном отношении это детский дом с воспитателями-профессионалами, не берущими на себя роль родителей и, таким образом, не являющимися опекунами. Детские коллективы разнородны в отношении пола
и возраста (в пределах дошкольного и школьного возраста), дети живут
совместно в своего рода квартире внутри учреждения, и надзор за данной
группой поручен двум-трем воспитателям. Таким образом, существенно
расширяется возможность единого воспитательного руководства и единства среды в смысле «родного дома». Многие директора детских домов
проявляют свои организаторские способности и свой вкус, ввиду чего условия пребывания приближаются к домашним. Эта форма устройства детейсирот слабо распространена в России.
К семейным формам воспитания в России относятся усыновление (удочерение), опека или попечительство, приемная семья и в случаях, предусмотренных законами субъектов Российской Федерации, патронатная
семью. При этом две последние формы рассматриваются законодательством как формы возмездной опеки.
Усыновление (удочерение) является, по российскому законодательству, приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью,
при которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и людьми, принявшими его на воспитание. В отличие от детей,
сохраняющих статус сироты либо ребенка, оставшегося без попечения
родителей, усыновленный ребенок не имеет прав на дополнительную социальную поддержку со стороны государства. На 2014 год на долю усыновлений приходилось чуть меньше 20% устроенных детей.
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Наиболее распространенной на сегодняшний день в России формой
семейного устройства остается опека и попечительство – на нее приходится более 50% случаев устройства детей, оставшихся без попечения родителей, – от 34% всех устройств среди детей в возрасте от 0 лет до года
и 71% – среди детей старше 7 лет. Опекун, как и приемный родитель, выполняет родительские обязанности в полном объеме, но при этом ребенок,
переданный под опеку, сохраняет статус сироты, ему полагается ряд льгот,
государством выплачиваются средства на его содержание, юридические
отношения между опекуном и ребенком сохраняются только до совершеннолетия ребенка или отмены опеки. Опека устанавливается над детьми,
оставшимися без попечения родителей, но не достигшими возраста 14 лет.
Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 14 до 18 лет.
Факт нахождения детей под опекой (попечительством) не освобождает их
родителей от обязанности содержать детей. В настоящее время большинство опекунов являются кровными родственниками детей, оставшихся без
попечения родителей.
Приемная семья в России представляет собой вид возмездной опеки,
и приемные родители по отношению к приемному ребенку обладают правами и обязанностями опекуна, ребенок сохраняет все льготы и пособия,
предполагаемые при безвозмездной опеке. Количество детей в приемной
семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как правило,
8 человек. В создании приемной семьи может быть отказано близким родственникам ребёнка (братьям, сестрам, бабушкам, дедушкам), т.к. Семейный Кодекс РФ устанавливают их обязанность по участию в содержании
родственных детей, утративших попечение родителей. В настоящий момент организация и деятельность патронатной семьи регулируется только
на уровне законодательства субъектов РФ.
Патронат – еще одна из разновидностей возмездной опеки над несовершеннолетним в России. Этот вид опеки устанавливается региональным
законодательством и сейчас существует в ряде регионов РФ как форма семейного устройства детей, оставшихся без попечения родителей, при которой ребёнок помещается на воспитание в семью патронатного воспитателя на возмездную опеку с заключением специального договора. Наиболее
близким западным аналогом считаются так называемые «фостерные семьи». По своей идее патронатное воспитание предполагает обязательное
наличие профессиональных служб, обеспечивающих, с одной стороны,
работу с ребенком и принимающей семьей, и, с другой стороны, работу с
кровной семьей. Под патронат, как и на временное устройство, могут быть
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помещены дети с любым юридическим статусом, однако патронатное воспитание дает возможность семейного устройства для детей школьного возраста, братьев и сестер, и детей с различными проблемами в поведении,
обучении и развитии, нуждающихся в особых условиях. Патронатное воспитание также расширяет круг семей, которые могут взять ребенка на воспитание. Несмотря на рассмотренные преимущества, распространенность
патроната остается крайне низкой. В 2012 году под опеку (попечительство)
по договору о патронатной семье было передано всего 128 детей, что составляет 1,5% возмездных форм опеки.
Российская система, в отличии от Европы и США, пока в большей степени ориентирована на поиск замещающей семьи, чем на восстановление
и сохранение биологической. Таким образом, в России патронатная семья
– это, в первую очередь, профессиональная замещающая семья, отличающаяся от других форм устройств уровнем материальной поддержки,
наличием профессионального сопровождения и уровнем подготовки принимающих ребенка лиц.
Существуют также другие формы семейного воспитания, которые не закреплены на федеральном законодательном уровне. Например, наставничество (гостевой режим, гостевая семья, семья выходного дня) как форма
помощи ребенку, без оформления его постоянного проживания в семье. В
выходные, праздничные или каникулярные дни ребенок, на правах гостя,
посещает и кратковременно проживает в семье наставника. Такая форма
помогает ребенку выйти за рамки, созданные системой воспитательного
учреждения, почувствовать, как функционирует семья — понять функции
членов семьи, получить навыки ведения хозяйства и общения со взрослыми и другими детьми в семейном кругу.

Центральная, Восточная Европа и страны СНГ

Страны, входившие прежде в бывший социалистический блок, относятся к числу наиболее проблемных с точки зрения масштабов сиротства,
прежде всего, социального, а также соотношения институциональных и
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Представление о том, что государство может обеспечить
лучшие условия воспитания детей, оставшихся без попечения родителей,
или детей с особыми потребностями (например, детей-инвалидов), широко
распространенное в социалистических странах, привело к массовому развитию институциональных форм устройства детей-сирот и высокой доли
детей, находящихся в подобных детских учреждениях.
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Виды временного формального семейного устройства (в отличие от
постоянной формы — усыновления, с одной стороны, и неформального
воспитания детей родственниками, с другой), развивающиеся в регионе,
включают: опеку (попечительство), фостерные (приемные) семьи (Болгария, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Сербия, Хорватия, Эстония; Беларусь, Грузия, Молдова, Украина и др. В стадии становления — в Армении,
Кыргызстане), в том числе — профессиональные фостерные (приемные)
семьи (Болгария, Польша, Румыния, Беларусь, Украина), патронат (Беларусь, Молдова, Узбекистан). Наиболее распространенной формой семейного устройства детей-сирот остается (преимущественно родственная)
опека и попечительство. Эксперты полагают, что, скорее всего, масштабы
родственной опеки (с учетом неофициальной, неформальной) в странах
региона намного выше, особенно там, где существует массовая трудовая
эмиграция взрослого населения.
Развитие альтернативных форм семейного устройства детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в большинстве стран региона
происходит очень медленными темпами. Принятие соответствующего законодательства зачастую не подкрепляется необходимым финансированием, либо страдает от плохой координации органами опеки данных о детях,
оставшихся без попечения родителей, и потенциальных приемных родителях. Так, на пространстве СНГ единые базы данных о детях-сиротах, детях,
оставшихся без попечения родителей, а также потенциальных приемных
родителях (усыновителях), созданы лишь в Беларуси и в Украине. В ряде
стран предоставляется дополнительное государственное содержание замещающим семьям. В основном речь идет о пособии на содержание принимаемых на воспитание детей (Беларусь, Молдова, Украина).
Во многих странах региона фостерные (приемные) семьи рассматриваются как долгосрочное решение проблемы устройства детей-сирот, а не –
как это принято в западных странах – временная форма семейного устройства, предшествующая возврату в кровную семью или усыновлению.
Сопровождение и надзор за содержанием ребенка в фостерных (приемных) семьях осуществляется специализированными органами опеки и
попечительства, действующими на местном уровне, в качестве которых
выступают: Отделы охраны детства при органах образования (Беларусь),
Отделы социального обеспечения и защиты семьи (Молдова), Центры социальных служб для семьи, детей и молодежи (Украина).
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Для детей до 3 лет возможны следующие формы временного семейного устройства:
1) краткосрочное размещение в фостерной (приемной) семье до усыновления;
2) размещение в специализированных фостерных (приемных) семьях
детей-инвалидов;
3) кратковременное кризисное фостерное (приемное) родительство в
ситуациях, когда ребенка, подвергающегося насилию, срочно изымают
из кровной семьи с целью дальнейшего возвращения в кровную семью
после работы с ней.
В большинстве стран региона эти формы замещающего семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей, не развиты. Согласно UNICEF (2012), в Армении, Азербайджане, Кыргызстане, Таджикистане и Туркменистане отсутствует возможность семейного размещения
детей младше 3 лет. Еще в 11 странах (Албания, Беларусь, Босния и Герцеговина, Македония, Молдова, Россия, Сербия, Узбекистан, Украина, Черногория) система семейного размещения детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте до 3 лет, находится в начальной стадии развития.
Одна из причин – общее недостаточное развитие семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей. Другая – сложности с
устройством в приемные семьи детей, чьи родители официально не отказались от них или не были лишены родительских прав.
Институт фостерных (приемных) семей в регионе более активно развивается в странах Центральной и Восточной Европы, где он стал частью
процесса их подготовки к вступлению в ЕС. На пространстве СНГ развитие
приемных семей идет более медленными темпами. Так, приемные семьи
более активно развиваются в Беларуси, Грузии, России, Украине, где правительствами принята необходимая законодательно-нормативная база,
выделены средства на деинституционализацию и развитие семейных
форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, проводятся
эффективные информационно-просветительские кампании. Тогда как, например, в Армении развитие приемных семей затормозилось из-за отсутствия финансирования, хотя соответствующее законодательство принято.
Понятие профессиональной фостерной (приемной) семьи существует в
Болгарии, Польше, Румынии и ряде других стран ЦВЕ, в Беларуси (помимо
договора о помещении ребенка в семью заключается трудовой договор) и
в Украине, однако определение этого понятия различно в разных странах.
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Польша имеет давнюю традицию существования фостерных семей, которые действовали в этой стране до 1950-х гг., а затем были возрождены в
1979 году. Новый закон о помощи семье и альтернативных формах ухода,
частично изменивший определения различных категорий приемных семей,
был принят в 2011 году. В этом законе еще больший акцент делается на помощи кровной семье и развитии семейных форм устройства детей-сирот.
Институциональная форма размещения детей-сирот должна применяться
ограниченно, для детей младше 10 лет – только в исключительных случаях, при этом максимальное число детей в одном учреждении не должно
превышать 14 человек.
В Польше нет понятия опеки (попечительства). Существует три типа
фостерных (приемных) семей:
1) родственные фостерные семьи (kinship foster care);
2) непрофессиональные неродственные фостерные семьи (nonvocational foster family);
3) профессиональные фостерные семьи (professional foster care).
Профессиональные фостерные (приемные) семьи существуют: для
работы с детьми с особыми потребностями (включая детей-инвалидов); с
целью временного (как правило, до 4 мес.) размещения детей в случае
чрезвычайных ситуаций (emergency care); для работы с большим количеством детей. Непрофессиональные неродственные фостерные родители и
профессиональные фостерные родители в обязательном порядке проходя
проверку квалификации, обучение и сертифицирование.
В отличие от Польши, в Румынии до середины 1990-х гг. развивались
только институциональные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Профессия фостерного родителя (или,
как его называют в Румынии, «материнского помощника» — maternal
assistant) была введена законом (1997 г.) как временная мера для подготовки ребенка к возвращению в биологическую семью или к усыновлению.
Болгария, как и Румыния, вступила в постсоциалистический период
развития с багажом большого числа социальных сирот и традицией легкого и массового размещения детей, оставшихся без попечения родителей,
в учреждения. Де-юре реформа социальной политики в отношении детей
началась с принятия законодательства в 1991 году, однако де-факто на
протяжении последующего десятилетия никаких усилий по первичной и
вторичной профилактике социального сиротства не предпринималось, и
большинство детей, оставшихся без попечения родителей, по-прежнему
попадали в институциональные формы устройства. В соответствии с за54
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коном о защите детей, вступившим в силу с 1 января 2001 г. (и с тех пор
неоднократно пересматривавшимся), в Болгарии отдается приоритет
семейным формам замещающего ухода за детьми-сиротами, которые
включают в себя:
1) воспитание в родственной семье, которое, согласно законодательству, рассматривается как форма фостерного воспитания;
2) усыновление;
3) воспитание добровольными непрофессиональными неродственными фостерными родителями;
4) воспитание профессиональными фостерными родителями. Приемными родителями могут выступать как отдельные лица, так и супруги.
Непрофессиональные фостерные родители получают только компенсацию расходов на воспитание детей на основе предоставляемых документов, а также пособия на детей, в зависимости от их возраста. Чтобы
получить статус профессионального приемного родителя, необходимо
пройти соответствующий отбор, а также обучение и профессиональную
подготовку. В случае долгосрочного размещения ребенка фостерные родители могут получать налоговые вычеты на детей. Профессиональные
фостерные родители получают дополнительно заработную плату, дифференцированную по числу воспитываемых детей.
В Беларуси, как и на всем пространстве СНГ, форма временного семейного размещения ребенка, оставшегося без попечения родителей, у родственников называется опекой (попечительством). Опекуны (попечители)
осуществляют уход за ребенком безвозмездно и без получения соответствующей профессиональной подготовки.
Временное неродственное размещение называется профессиональной замещающей семьей, причем в Беларуси к этому типу семей относят
приемные семьи и детские дома семейного типа, которые традиционно во
всем мире и в данном исследовании относятся все-таки к новым формам
институционального устройства. Профессиональные приемные родители
работают на основе срочного трудового договора, оплачиваемого на уровне ставки заработной платы учителя второй категории. Профессиональные
приемные родители проходят профессиональное обучение и подготовку.
Не так давно в Беларуси начала развиваться еще одна форма семейного
устройства детей-сирот — патронатное воспитание. Патронат может быть
адресован любому ребенку, оставшемуся без попечения родителей, независимо от его юридического статуса и даже до помещения ребенка в дет55

ское учреждение. Ответственность за ребенка делят приемные родители,
работающие по договору патроната, детское учреждение, предоставляющее услуги (в Беларуси – интернаты) и органы опеки.
Помимо Беларуси патронатное воспитание развивается также в Молдове, где действует несколько форм патроната: временный патронат для
экстренных ситуаций (emergency), краткосрочный, долгосрочный и временный (respite).

Глава 3
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ
СУЩЕСТВУЮЩИХ ФОРМ
ЗАМЕЩАЮЩИХ СЕМЕЙ

Цель исследования: изучение опыта и выявление социально-экономических проблем приемных и гостевых семей, проживающих в Республике Казахстан.
Объекты исследования: гг. Алматы, Астана, Караганда и Тараз.
Общее количество респондентов: 86 человек – представителей замещающих семей (53 приемных семьи (усыновление, опека, патронат, детские дома семейного типа; 33 гостевых семей); 8 экспертов – представителей органов опеки, ДУИТ и НПО.
Период проведения исследования: ноябрь 2015 г.
1.	 Анализ анкетного опроса показал, что наибольшее распространение в
Казахстане имеет опека и попечительство (Алматы, Караганда), затем
патронатное воспитание (Астана). Усыновители все еще стараются сохранять тайну усыновления. По мнению экспертов, усыновление в основном используется в отношении младенцев и детей до 5 лет. Под
опеку и патронат подпадают дети от 7 до 17 лет. Гостевая семья используется в основном для поддержки детей пубертатного возраста (13-17
лет). В г. Таразе большое распространение имеет форма Детский дом
семейного типа (далее ДДСТ). Гостевая же форма практически не используется.
2.	 Среди причин, по которым приемные семьи/воспитатели берут детей в
свои семьи в основном следующие:
• в опекунских семьях в основном дети родственников, которые по тем или
иным причинам не могут/не хотят воспитывать своих детей;
• по медицинским причинам семья не может иметь собственного ребенка;
• представители ДДСТ среди причин называют: «решили сделать доброе
дело» и одновременно «хотим иметь большую семью»;
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•
•

гостевые семьи в основном «хотят сделать доброе дело»;
в меньше степени среди причин называются: «хочу стать мамой для ребенка»; «хотим иметь сына» (если в семье только девочки); «люблю детей»; «устал быть одиноким».
3.	 Среди участвовавших в исследовании семей в основном полные семьи,
которые имеют своих детей разного возраста, на втором месте одинокие/разведенные женщины, имеющие детей. Возраст респондентов
от 25 до 45 лет, в г. Таразе среди представителей ДДСТ есть семьи/
родители со стажем в возрасте 50 лет и старше. Среди гостевых воспитателей возраст в основном от 25 до 40 лет. Образование приемных
родителей в основном высшее, несколько человек имеет среднее профессиональное образование;
4.	 На вопросы относительно процедуры оформления приемной/гостевой
семьи большинство респондентов ответили, что наличие подробной и
доступной информации для потенциальных приемных родителей очень
необходима, однако, мнение по поводу непосредственно их опыта доступности информации, разделилось: 50% ответили, что информации
было достаточно, 50% – что нет. Большинство респондентов подтвердили тот факт, что им была оказана помощь органов опеки и 70% – не
столкнулись ни с какими трудностями при принятии приемного ребенка
в семью.
5.	 Среди трудностей/проблем, с которыми столкнулись приемные родители назывались в основном жилищно-бытовые и материальные. На
втором месте – проблемы адаптации ребенка в новой семье. Гостевые
воспитатели называют в основном психологические проблемы: страхи
и переживания относительно своей компетентности как воспитателя,
страхи по поводу прошлого ребенка, характера и привычек и т.п.
Представители ДДСТ среди проблем называли в основном материальные. Следует отметить также, что респонтенты из г. Тараза были очень
сдержанны в оценках сложностей/трудностей, помощи органов опеки и
др. Возможно, это объясняется присутствием при опросе представителя управления образования города как наблюдателя. Возможно также,
что традиционно органы опеки города и области имеют большой опыт и
хорошие коммуникации со всеми приемными семьями региона и стараются всячески оказывать им поддержку, тем самым развивая институт
приемной семьи. Тот факт, что только в данном регионе уже много лет
развивается такая форма, как Детский дом семейного типа и здесь находится 12 таких семей с многолетним стажем и огромным опытом приемного родительства, говорит сам за себя.
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6.	 В основном позитивный и положительный опыт имеют все опрошенные
семьи относительно отношения членов семьи и ближайшего окружения
к решению взять приемного ребенка в семью. Отношения супругов как
минимум остались прежними, у половины респондентов они улучшились; также как и отношения родных детей к приемному ребенку. 50 на
50 разделились мнения окружающих относительно решения взять приемного ребенка в семью: поддержали или придерживаются нейтральной позиции, лишь единицы были против данного решения. Данный
фат говорит о том, что позиция казахстанского общества относительно
института приемной семьи и детей-сирот меняется в лучшую сторону.
7.	 На вопросы возникают ли у вашего приемного ребенка проблемы со
сверстниками в школе (детском саду) и какие, были в основном получены отрицательные ответы, и 30% сообщили, что, время от времени
возникают конфликтные ситуации, а в качестве причины называют «ребенка не принимают в классе», «новенький в школе».
8.	 Практически все приемные родители постоянно/часто хвалят своих
детей, уделяют внимание их развитию и внешкольному досугу. Дети
посещают различные кружки (рисование, пение, танцы, музыкальную
школу), занимаются спортом, читают книги. Некоторые родители отмечают также, что испытывали проблемы с тем, что ребенок ничем не интересовался, кроме телевизора и компьютерных игр, а также, что из-за
школьных занятий ни на что другое времени уже не хватает. Гостевые
воспитатели сталкиваются с очень низкой степенью мотивации к учебе
и к другим познавательным видам деятельности.
9.	 На вопросы о проблемах в процессе воспитания ребенка/детей в основном назывались следующие: «ребенок не слушается», «ребенок может
соврать», «проблемы в школе (неуспеваемость)». В меньшей степени
родители сталкиваются с неуважением к старшим и правонарушениями
(кражи, драки и т.п.). Подавляющее большинство респондентов отрицательно ответило на вопрос на наличие у ребенка вредных привычек,
лишь 2 человека сказали, что ребенок курит и 1 человек обеспокоен
тем, что ребенок может употреблять спиртные напитки. Тем не менее
лишь 4 человека на вопрос «Возникали ли у Вас когда-нибудь мысли
отказаться от ребенка» ответили, что «редко» по причине плохого воспитания и конфликтов с ребенком, либо сложностями со здоровьем ребенка. Все остальные ответили на данный вопрос отрицательно.
10.	Подавляющее большинство приемных родителей отметили, что ребенок по достижении 18 лет останется жить в их семье и они продолжат
участвовать в его жизни. Лишь один респондент считает, что ребенок
должен решать этот вопрос сам. Гостевые воспитатели планируют по59

могать своему подопечному после его совершеннолетия, в том числе и
материально.
11.	Материальное положение опрошенных приемных семей оценивается
как среднее, основной массе «хватает денег на еду, одежду и мелкую
бытовую технику/электронику». В Астане и Алматы семьи считают, что
им хватает денег на все за исключением покупки дорогих вещей, как
дача и квартира. В Караганде и Таразе ситуация немного хуже, так как
часть семей ответила, что им хватает денег только на еду и с трудом
на одежду. Это объясняется, скорее всего, тем, что в Таразе в опросе
участвовали в основном ДДСТ, которые воспитывают сразу нескольких
детей от 4 до 10 человек.
12.	Семейный бюджет респондентов в основном складывается из заработной платы одного или обоих родителей и пособия на ребенка. Материальных средств на содержание приемного ребенка в основном хватает,
но половине респондентов приходится в чем-то себе отказывать. 20%
респондентов ответили, что им не хватает получаемых средств на содержание ребенка и они нуждаются в большей поддержке государства
именно в части дополнительных денежных выплат.
13.	Не все респонденты знают и, соответственно, пользуются льготами,
которые предоставляет государство приемному ребенку. Лишь половина из опрошенных приемных семей осведомлена и пользуется такими
льготами, как бесплатные обеды в школе, проездные билеты, канцелярские товары для школьников и одежда, возможность ребенку поехать
в летний лагерь. Вместе с тем, родители отмечают, что выдаваемых
канцелярских товаров едва хватает на полгода, одежда зачастую не
подходит по размеру или плохого качества, а о возможности отправить
ребенка в лагерь им сообщают слишком поздно, поэтому они не успевают собрать необходимые документы.
14.	На вопрос «Полностью ли Вас устраивает поддержка государства»
больше половины респондентов ответили, что «скорее не устраивает,
чем устраивает». Мнение гостевых воспитателей разделилось на «полностью не устраивает» и на «не нуждаюсь в поддержке». Причем, не
устраивает в основном по причине того, что «государственные органы
не информируют о такой форме, как гостевая семья», а также, они считают, что «нет должной поддержки в оформлении необходимых документов для гостевой семьи».
Подавляющее большинство представителей ДДСТ считают, что государство должно увеличить денежные выплаты приемным семьям. Такого
же мнения придерживается и часть опекунских семей. Также многие семьи
считают, что приемным семьям необходимо представить льготы на ипо60
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теку, чтобы иметь возможность покупки жилья, либо государство должно
предусмотреть возможности улучшения жилищных условий для приемных
семей, особенно многодетных. Ряд семей высказали необходимость предоставления льгот на покупку лекарственных препаратов, а также замену
выдачи одежды детям на денежную компенсацию.
15.	Отдельной статьей в пожеланиях приемных родителей идет необходимость в социально-психологической поддержке и сопровождении как
детей, так и семей (родителей). Практически все респонденты отметили
необходимость проведения обучающих занятий и семинаров для приемных родителей, в том числе и потенциальных.
Несмотря на то, что, по мнению родителей, большинство приемных семей справляются с возложенными на них функциями, тем не менее, они
считают, что для развития института приемной семьи и качественному
улучшению семейных и детско-родительских отношений необходимо материально и морально поощрять наиболее успешных родителей, сделать
более строгим отбор кандидатов в приемные родители. Необходимо также
изменить мнение окружающих о приемной семье и повысить ответственность самих приемных родителей. Компетентные государственные органы
должны проводить мониторинг и контроль таких семей, оказывать материальную и психологическую поддержку приемным родителям.
В дополнение к анализу анкетного опроса приемных и гостевых семей
представляем краткий отчет экспертного опроса и кабинетного исследования, проведенный в целях сравнительного анализа институциональных и
семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с точки зрения социальной и экономической эффективности.
На основе проведенного исследования представляем суммарную таблицу положительного и отрицательного в характеристиках различных
форм опеки над детьми, оставшимися без опеки родителей*.

*
Данная таблица подготовлена Исследовательским центром «САНДЖ» в рамках проекта
«Пути деинституционализации детей-сирот Современное состояние сиротства в гг. Алматы,
Уральске на 2004 год. Сравнительный анализ различных форм опеки. Рекомендации».
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Выводы и рекомендации:
1.	 Уровень образования детей во всех формах замещающих семей
во многом зависит от возможностей опекунов, попечителей, патронатных воспитателей, усыновителей. В то время как воспитанники
ДУИТ имеют возможность получать образование только в общеобразовательных школах. При этом качество образования воспитанников ДУИТ зачастую обуславливается предвзятым отношением
преподавателей школ к детям-сиротам, отсутствием у детей морального стимулирования за хорошую успеваемость и недостаточным контролем за качеством образования в ДУИТ;
2.	 Возможность получения высшего образования у выпускников детских домов и школ-интернатов значительно ниже, чем у детей,
окончивших рядовую школу. Этому также способствует отсутствие
денежных льгот или льготных программ для детей-сирот при поступлении в высшие и средне-специальные учебные заведения;
3.	 Уровень правовой грамотности детей, находящихся в ДУИТ удовлетворительный, но есть мнение отдельных НПО, которые считают,
что дети-сироты нуждаются в правовой поддержке. Уровень правовой грамотности детей в замещающих семьях зачастую во многом
зависит от уровня грамотности их приемных родителей. При патронате дети должны получать информацию о своих правах в детских
домах;
4.	 В детских домах наблюдаются факты насилия над детьми со стороны воспитателей и других работников с особенными проявлениями
и вытекающими последствиями: практически во всех ДУИТ существует практика отправления детей в психиатрическую лечебницу
не только по медицинским показаниям, а в качестве наказания за
проступки;
5.	 Из-за отсутствия мониторинга и контроля приемных семей со стороны органов опеки, особенно семей с усыновленными детьми, отсутствуют факты физического или психологического насилия над
приемными детьми, а также сложно судить о качестве воспитания
этих детей. Это отмечали сами приемные родители, считающие,
что государственные органы должны в обязательном порядке контролировать качество жизни ребенка в приемной семье в целях исключения жестокого обращения с ним;
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6.	 Соотношение детей и педагогов не соответствует реальным потребностям воспитания детей. Существует недостаток в психотерапевтах, социальных педагогах, психологах для разных возрастных
групп. Приемные семьи также нуждаются в помощи и поддержке
психологов, психотерапевтов и других специалистов, которые могли содействовать улучшению качества адаптации и воспитания детей в замещающих семьях;
7.	 Организация досуга во всех формах опеки достаточно разнообразна, но в отличие от ДУИТ в приемных семьях качество отдыха зависит от возможностей опекунов, попечителей, усыновителей. При
этом у детей есть свобода выбора досуга и возможность расширения круга общения. Однако, ряд приемных родителей отметили, что
в многодетных приемных семьях доступность к различного рода
досуговым мероприятиям, внешкольным кружкам и дополнительному образованию очень низкая. Прозвучало даже предложение
переориентировать многочисленную армию волонтеров, которые
посещают детские дома в целях разнообразить досуг их воспитанников, на многодетные приемные семьи, что будет способствовать
повышению качества воспитательного процесса и расширению
кругозора приемных детей;
8.	 Исследования показали, что общее психическое развитие детей,
оставшихся без попечения родителей, отличается от развития
сверстников, живущих в семьях. Часто дети находятся в депрессивном состоянии. Характерной особенностью группы детей-сирот
в детдоме является повышенная тревожность и агрессивность. В
детских домах преобладает авторитарное воспитание;
9.	 Замещающая семья может влиять на ребенка как положительно, так и отрицательно, в зависимости от той семьи, в которой он
проживает. Находясь под опекой в гармоничной семье, у ребенка
проходит чувство ущербности и неполноценности, появляется принадлежность к семье. Но в случае, когда один из взрослых членов семьи имеет алкогольную либо иную зависимость, ребенок не
видит семьи, достойной подражания и не получает полноценного
воспитания;
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10.	 Гостевая семья, не являясь семейной формой воспитания, тем не
менее, в настоящее время является наиболее приемлемым способом воспитания детей-сирот, не имеющих возможности быть усыновленными или уйти под опеку или патронат. Он особенно важен
для детей старшего возраста, у которых шансы уйти в приемную
семью меньше всего. Ребенок при гостевой форме воспитания
имеет возможность расширять круг своего общения, также он приобретает жизненно важные навыки, в том числе, навык общения с
разными людьми, и вырабатывает форму поведения в реальных
жизненных ситуациях.
Следует отметить, что по мнению экспертов, любая из форм семейного
устройства, даже гостевая семья, может дать ожидаемый результат и
быть эффективной, если с ней работают специалисты. Основная сложность заключается в том, что на сегодняшний день органы опеки и попечительства выступают по отношению к замещающей семье и как орган
контроля, и как помогающий субъект. Хотя, учитывая малочисленность
штатных единиц и низкий уровень оплаты, работающих там специалистов, обе эти функции практически невыполнимы. Как отмечают эксперты, функцию помощи следует делегировать специальным социальным
службам в лице как общественных, так и коммерческих организаций, которые посредством государственного социального заказа могли бы более эффективно справиться с задачей сопровождения приемных семей.

66

Глава 4
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПЕРЕПРОФИЛИРОВАНИЮ
ИНТЕРНАТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙСИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ
РОДИТЕЛЕЙ В ЦЕНТРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ
И ДЕТЕЙ, ОКАЗАВШИХСЯ В ТРУДНОЙ
ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

К

как указано в одном из исследований, проведенных международной организацией ЮНИСЕФ, в последнее время многие европейские страны, страны СНГ (Россия, Беларусь) стали признавать, что
пребывание в учреждении опеки почти всегда накладывает отпечаток
на развитие и здоровье ребенка, лишенного семьи. Многочисленные
исследования доказывают факт, что дети, растущие в учреждениях,
часто демонстрируют задержки в физическом, эмоциональном, социальном и когнитивном развитии. В большинстве случаев, семья –
естественная защитная среда для ребенка. Семья гарантирует ребенку заботу, уход, защиту. В семье каждый ребенок – индивидуальность.
В учреждении индивидуальность теряется среди коллективного.
Согласно данным, расположенным на официальных сайтах ЮНИСЕФ в
Казахстане, а также анализу исследований таких стран, как Россия и Узбекистан, по вопросу отказа от помещения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в интернатные учреждения, работа в данном направлении ведется с 2008 года.
Однозначно, при осуществлении трансформации интернатных учреждений, важен поэтапный метод введения изменений в законодательство
страны, позволяющим «безболезненное» сокращение детских домов и
распределения детей в семьи.
В настоящее время, согласно Кодекса Республики Казахстан «О браке
и семье», предусмотрено следующие виды устройства детей –сирот, детей, оставшихся без попечения родителей:
1.	 Под опеку и попечительство.
2.	 В патронатные семьи.
3.	 Усыновление.
Вместе с тем, на обсуждение рабочей группы при Мажилисе Парла67

мента находится проект Закона О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам защиты прав ребенка, согласно которого предусматривается внедрение таких
форм устройства детей как «гостевая семья» и «приемная семья». При
этом, как известно внедрение института гостевой семьи предусмотрено
Общенациональным планом мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан на 2015–2020 годы, утвержденного распоряжением
Премьер-Министра Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 139-р
и разработанного согласно поручения Президента Республики Казахстан
Н.А.Назарбаева.
При разработке предложений по перепрофилированию интернатных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в центры по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной
ситуации, за основу было взято методическое пособие «Трансформация
функций интернатного учреждения в службу поддержки семьи», разработанное ОО «Психологический семейный центр «Гармония», г. Шымкент, 2008
год совместно с Департаментом образования Южно-Казахстанской области
при поддержке Представительства Детского фонда ООН «ЮНИСЕФ» в Республике Казахстан (далее – Методическое пособие).
Предложенный в методическом пособии план трансформации детского
дома в службу поддержки семьи разработан для одного из казахстанских
детских домов, то есть адаптирован к действующей ситуации в Казахстане.
Вместе с тем, был изучен международный опыт перепрофилирования
интернатных учреждений в службы поддержки семьи (центры поддержки
семьи).
Изученный опыт указывает на длительность процесса, занимающего от
5 до 15 лет. На срок реализации проекта перепрофилирования интернатных учреждений, влияющими факторами являются следующие:
1.	 Готовность нормативно- правовой базы для работы центров поддержки семьи;
2.	 Готовность специалистов для работы в центрах поддержки семьи;
3.	 Выделение финансирования на повышение квалификации работников интернатных учреждений для работы с семьями, для работы
в кризисных ситуациях и т.д.;
4.	 Наличие и подготовленность замещающих семей (патронатная семья, опекуны/попечители, гостевые и приемные семьи);
5.	 Объем освещения в средствах массовой информации мероприятий по устройству детей в семьи и поддержки семей, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации/информированность населения.
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Международный опыт перепрофилирования интернатных учреждений
в службы поддержки семьи (опыт регионов Российской Федерации [12],
а также опыт Республики Сербия [13]) указывает на необходимость четко
слаженной работы центральных и территориальных органов власти.
В свою очередь, соответствующее поручение Президентом Республики
Казахстан дано в конце 2014 года; разработан Общенациональный план
мероприятий по укреплению семейных отношений, морально-этических и
духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан.
Таким образом, имеет место необходимость разработки пошагового
плана (дорожной карты) внедрения в Казахстане института поддержки
семьи, замещающих семей и активное освещение данных мероприятий в
обществе (информирование населения).
Процесс перепрофилирования интернатных учреждений в центры
поддержки семьи должен включать в себя:
1.	 Разработку республиканской и территориальных дорожных карт;
2.	 Разработку ключевых показателей результативности на каждом
этапе и включение данных ключевых показателей результативности в отчетность местных исполнительных органов как один из показателей работы руководства региона;
3.	 Перераспределение бюджетных средств на подготовку соответствующих кадров и поддержку замещающих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение информированности населения о формах и условиях приема детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в семьи.
Действующее законодательство Республики Казахстан, до внедрения
институтов гостевой и приемной семьи, позволяет использовать такие
формы устройства, как «патронатная семья» и «опека».
Подготовку соответствующих кадров предлагается осуществить через
Республиканский институт повышения квалификации руководящих и научно-педагогических кадров системы образования, главным назначением
деятельности которого является повышение квалификации и переподготовка руководящих и педагогических кадров, реализация государственной
политики в области образования.
При таком подходе, как показывает региональный опыт Российской
Федерации, получение положительных результатов на местах возможно в
сроки, не превышающие пять лет.
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На примере, данном в методическом пособие, План трансформации
детского дома в Службу поддержки семьи включает в себя следующее:
1)
оценка готовности коллектива детского дома к трансформации
функций учреждения и потребности в обучении и материалах для работы с детьми и семьей;
2)
создание экспериментальной площадки на базе детского дома;
3)
разработка и утверждение положения о Службе поддержки семьи;
4)
пересмотр функций сотрудников детского дома и Службы поддержки семьи;
5)
составление плана работы с учетом пересмотра функциональных
обязанностей сотрудников детского дома и Службы поддержки семьи;
6)
документирование Службы поддержки семьи (комплексные карты
семьи и ребенка, индивидуальный план защиты ребенка, Консилиум,
Мобильная бригада, консультации, планирование и отчетность);
7)
введение сотрудников СПС в попечительский совет;
8)
формирование выездной мобильной команды. Проведение обучающих тренингов-семинаров:
- цели и методы обследования семьи;
- ведение базы данных, картирование, индивидуальное планирование;
9) проведение пяти обучающих тренингов-семинаров для сотрудников
службы, органов опеки и интернатных учреждений. Обучающий тренинг
для персонала детского дома и Службы поддержки семьи «Психологические основы работы с семьей и ребенком»;
10) проведение рабочих встреч ведомств, занимающихся зашитой прав
детей, с целью формирования межведомственного взаимодействия
для обеспечения комплексного подхода в оказании помощи детям и
семьям;
11) формирование и работа с Банком данных детей и кандидатов в приемные родители;
12) создание и работа с Банком данных кровных семей;
13) формирование и работа с Банком данных семей группы риска;
14) выезды мобильной бригады по области для оказания помощи семьям;
15) организация работы Консилиума;
16) воссоединение детей с кровной семьей;
17) развитие семейных форм воспитания (усыновление, патронат, опека);
18) организация и работа Школы родителей;
19) коммуникационная кампания;
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20) результаты эксперимента:
- модель трансформации;
- предложения по механизмам и стандартам работы СПС;
- предложения по пересмотру Устава детского дома, штатного расписания, структуры учреждения, требованиям к персоналу, функциональным обязанностям сотрудников;
- методическое пособие по этапам трансформации.
21) обеспечение законодательной базы для поэтапной трансформации
детского дома в СПС (закрепление статуса, изменения устава, наименования учреждения, штатного расписания, структуры);
22) открытие отделения дневного пребывания;
23) разработка проекта финансирования поэтапной трансформации;
24) выделение средств из государственного бюджета для обеспечения
процесса трансформации;
25) переподготовка и обучение персонала;
26) перепланировка здания для возможности проживания детей по типу
семьи (семейно-воспитательные группы);
27) проведение семинаров, обмен опытом;
27) научно-методическая деятельность;
28) мониторинг деятельности СПС:
29) консультирование семьи. Сопровождение и мониторинг.
Вместе с тем, учитывая практику отдельных регионов Российской Федерации и Республики Сербия, а также текущее состояние дел в системе
устройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в
целях перепрофилирования интернатных организаций для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей в Центры по поддержке семей
и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, предлагается проведение следующих мероприятий:
1.Разработку и утверждение типового положения о центре по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
2. Осуществление территориального и централизованного мониторинга
работы центров по поддержке семей и детей, оказавшихся в трудной
жизненной ситуации на месте через систему включения соответствующей информации об устройстве детей-сирот в семьи и оказанной помощи семьям, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, в отчетность
Акимов районов, городов, городов республиканского значения в местные Маслихаты, и Министерство образования Республики Казахстан о
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тенденции развития устройства детей в замещающие семьи и работы
Центров по поддержке семьи;
3. Внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о
включении дополнительного критерия оценки работы руководителя региона согласно показателей устройства детей –сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в замещающие семьи;
4. Внесение предложений в Правительство Республики Казахстан о перераспределении бюджетных средств на подготовку соответствующих
кадров центров поддержки семьи, подготовку и поддержку замещающих семей и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение информированности населения о формах и условиях приема
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в семьи;
5. Разработка и утверждение на законодательном уровне Положения о
Центре по поддержки семей и детей, оказавшихся с трудной жизненной
ситуации;
6. Разработка программы обучения/повышения квалификации/перепрофилировании работников детских домов для работы в Центрах поддержки семьи, а также для обучения и подготовки лиц/семей, желающих принять ребенка в свою семью;
7. При необходимости запуск пилотного проекта «Центр по поддержки семей и детей, оказавшихся с трудной жизненной ситуации» в нескольких регионах страны в целях выработки механизма (алгоритма)
взаимодействия государственных органов и выявления пробелов законодательства Республики Казахстан для повышения эффективности
работы центров, разработки необходимых стандартов оказания специальных социальных услуг, а также подготовки расчета мероприятий по
трансформации детских домов в Центры по поддержки семей и детей,
оказавшихся с трудной жизненной ситуации;
8. Разработку республиканской и территориальных дорожных карт по
внедрению центров поддержки семьи в регионах Республики Казахстан, включая работу по подготовке соответствующих кадров центров
поддержки семьи, подготовку и поддержку замещающих семей и семей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации, повышение информированности населения о формах и условиях приема детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в семьи;
9. Создание республиканского центра поддержки семьи и подготовка
соответствующих кадров с учетом дальнейшего трансферта знаний в
регионы, в том числе путем проведения вебинаров (не требующих затрат);
10. Дача рекомендаций территориальных исполнительным органам вы72
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делить отдельные дополнительные штатные единицы (социальные педагоги, психологи) для создания центров по поддержке семей и детей,
оказавшихся в трудной жизненной ситуации при интернатных учреждениях;
11. Создание и проведение республиканской и территориальной пиар
– компании;
12. Построение новой модели взаимодействия государственных органов по факту выявления семей и детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
13. Продолжение работы по внесению изменений и дополнений в законодательство страны по защите прав детей и создании дополнительных форм устройства детей, таких как гостевая и приемная семья, а
также внесение дополнительных мероприятий в Общенациональный
планом мероприятий по укреплению семейных отношений, моральноэтических и духовно-нравственных ценностей в Республике Казахстан
на 2015 – 2020 годы;
14. Подготовка замещающих семей, проведение разъяснительной работы среди населения (брошюры, листовки, ролики на радио и телевидение, полное сопровождение устройства ребенка в семью и дальнейший мониторинг семьи).
ПРОГРАММА (Дорожная карта) по внедрению Центров поддержки
семьи в регионах Республики Казахстан
Программа предусматривает комплексный межведомственный подход, включающий в себя:
— разработку и внедрение технологий раннего выявления семейного
неблагополучия и своевременного оказания помощи семье и ребенку;
— стимулирование развития семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей;
— трансформацию/реформирование ДУИТ (детских учреждений интернатного типа);
— создание инфраструктур, обеспечивающих сопровождение замещающих семей;
— создание условий проживания, воспитания и образования для детей,
которые не могут быть по разным причинам переданы на воспитание в
семьи.
На первом этапе реализации программы, развитие семейно-воспитательных групп представляется особенно важным, так как они являются
первым этапом подготовки профессиональной замещающей семьи.
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Трансформация (перепрофилирование) сети ДУИТ и создание
Центров поддержки семьи (ЦПС) и/или Служб поддержки семьи по
устройству детей-сирот в семьи
I. Разработать стандарты проведения процедуры трансформации
(перепрофилирования) ДУИТ (детских учреждений интернатного
типа), включающие в себя:
1) Критерии для отбора учреждений, подлежащих трансформации (перепрофилированию);
2) Правила и нормы проведения процедуры трансформации (перепрофилирования) учреждения;
3) Положение об экспертной комиссии по предварительной экспертной
оценке последствий принятия решения о ликвидации или реорганизации (перепрофилировании) учреждений как объектов социальной инфраструктуры для детей.
II. Изучить международный опыт реабилитации детей и их подготовки к переходу в приемную (патронатную, опекунскую) семью,
на основе которого разработать собственные инновационные технологии и методики устройства детей-сирот в семьи.
Стратегическим направлением проекта является перепрофилирование
имеющихся ДУИТ в Центры поддержки семьи (ЦПС) или Службы поддержки семьи (СПС) с основной функцией – устройство детей-сирот
в семьи. Таким образом, происходит перераспределение финансовых
средств из системы общественного воспитания в систему семейного замещающего воспитания.
ЦПС (СПС) выполняют заказ органов опеки и попечительства по реализации проекта по развитию семейно- воспитательных форм устройства
детей-сирот. Создается эффективная и гибкая система помощи детям
и семьям.
Деятельность ЦПС (СПС) осуществляется в соответствии с решениями
местных законодательных и исполнительных органов власти (решения
Маслихатов, постановления местного Акимата). Передача ЦПС (СПС)
полномочий органов опеки и попечительства не предусматривается,
они выполняют технические, оперативные задания органов опеки и
попечительства по развитию семейных форм устройства детей, оставшихся без попечения родителей, данного региона.
Инновационная процессная модель устройства детей-сирот является
эффективной системой социальных услуг, поскольку направлена на
повышение потенциала детей-сирот и детей, находящихся в трудной
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жизненной ситуации. В ее основе — желание сделать из таких детей
полноценных граждан, что представляет собой задачу государственной
важности.
Предлагаемый процесс имеет вид цепочки последовательных действий по защите прав и законных интересов детей:
Выявление семей и детей,
находящихся в трудной жизненной ситуации



Первичное обследование детей/ их семей для планирования защиты



Составление плана обеспечения безопасности ребенка



Осуществление патроната над ребенком в семье



Текущая оценка семьи, достижение изменений в семье



Временное устройство ребенка в ЦПС (СПС), а затем в семью



Постоянное устройство ребенка в семью
при невозможности возврата в кровную

Инновационной составляющей проекта является создание новой
инфраструктуры, обеспечивающей сопровождение различных видов замещающей семьи (приемной, патронатной, опекунской, местных усыновителей, семейных воспитательных групп (СВГ), и разработка технологий
деятельности специалистов по оказанию реальной помощи ребенку, оставшемуся без попечения родителей, реализации его права жить и воспитываться в семье.
Нормативно-правовая база профессиональных ЦПС (СПС) должна
регулироваться Постановлением Правительства РК, соответствующими
правовыми актами местной власти «Об уполномоченных профессиональных службах по устройству детей на воспитание в семьи Центр Поддержки
Семьи (СПС)».
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Правовая форма: тип учреждения — образовательное учреждение для
детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи.
Вид учреждения – Центр психолого-медико-социального сопровождения.
Миссия ЦПС (СПС): обеспечение защиты прав и интересов детей,
оставшихся без попечения родителей, в районе (городе), прежде всего
право жить и воспитываться в семье.
Очень важно!
Чтобы такая цепочка реально заработала, необходимо наделить
полномочиями руководителя (владельца процесса), главу администрации
города, района, руководителя органа опеки и попечительства и их соответствующие уполномоченные службы, которые должны быть созданы
(на базе перепрофилируемых действующих учреждений). В противном
случае процесс, сам по себе практически беззатратный и крайне важный для решения критической проблемы, разрывается на части в силу
ведомственных интересов и приоритетов различных министерств.
Критерии качества работы:
1. Результативность для детей (успешность), степень удовлетворения
нужд и потребностей ребенка.
2. Количество детей, устроенных в семью (от количества выявленных
детей).
3. Стабильность размещений (минимизация перемещений ребенка и
предотвращение незапланированных отказов от воспитания).
4. Наличие положительной динамики развития ребенка и наличие системы ее наблюдения.
5. Наличие и эффективность работы по возврату ребенка в семью, если
это в интересах ребенка.
Создание правового механизма по внедрению
центров поддержки семьи в регионах Республики Казахстан
В законопроекте должны быть закреплены следующие этапы работы ЦПС
(СПС) как уполномоченного учреждения органа опеки и попечительства:
1. Получение или поиск информации о семьях и детях, нуждающихся в
государственной защите.
2. Первичное обследование детей, их семей для определения потребности в оказании помощи и оформление необходимых документов (акт
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обследования, подготовка заключений, принятие соответствующего решения).
3. Составление плана по защите прав ребенка (включая план мер по
обеспечению безопасности ребенка).
4. Осуществление семейного патроната над ребенком в семье.
5. Текущая оценка семьи, достижение изменений в семье.
6. Временное устройство ребенка в уполномоченное учреждение, а затем в семью.
7. Постоянное устройство ребенка в семью (на любую форму воспитания при невозможности возврата в кровную семью).
Для обеспечения данного процесса необходимо предусмотреть осуществление контроля за соблюдением прав и законных интересов ребенка
на постоянной основе, то есть введение планирования попечения над ребенком, осуществляемого органом опеки и попечительства.
Законопроектом также предполагается установить минимальный количественный норматив специалистов по охране детства органа опеки и попечительства из расчета 1 специалист на 3000 детского населения, предусмотрев при этом возможность частичного выделения средств на оплату
труда из местного бюджета.
Правовая основа работы Центров поддержки семьи
I. В случае запуска Центров поддержки семьи «в пилотном режиме»
необходимо издание Постановления Правительства Республики Казахстан, так работа распространяется на органы здравоохранения, образования, местные исполнительные органы, правоохранительные органы.
II. Для запуска работы Центров поддержки семьи на всей территории
Республики Казахстан, необходимо внесение изменений в следующие
законодательные акты Республики Казахстан:
1. Кодекс Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье» (статьи
1. Основные понятия, используемые в настоящем кодексе, 118. Устройство детей -сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, глава 18
«Патронат»);
2. Закон Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан» (статья 30. Организации, осуществляющие функции по защите
прав ребенка);
3. Закон Республики Казахстан «Об образовании» (статья 51. Права, обязанности и ответственность педагогического работника);
4. Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года № 591-II «О профилактике правонарушений среди несовершеннолетних и предупреждении
детской безнадзорности и беспризорности» (по всему тексту закона);
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5. Постановление Правительства Республики Казахстан от 11 июня 2001
года № 789 «Об утверждении типового положения о комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав»;
6. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012
года № 382 «Об утверждении Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству»;
7. Приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 18
июня 2013 года № 229 «Об утверждении типовых правил деятельности
видов организаций образования для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей»;
8. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012
года № 384 «Об утверждении Положения о патронатном воспитании»;
9. Постановление Правительства Республики Казахстан от 30 марта 2012
года № 382 «Об утверждении Правил осуществления функций государства по опеке и попечительству»;
10. Совместный приказ Министра образования и науки Республики Казахстан от 12 апреля 2010 года № 166 и Министра внутренних дел Республики Казахстан от 26 марта 2010 года № 119 «О создании на базе Интегрированного банка данных Министерства внутренних дел Республики
Казахстан единого учета несовершеннолетних, находящихся в трудной
жизненной ситуации».
Организационно-управленческое обеспечение внедрения центров
поддержки семьи в регионах Республики Казахстан
Для всего перечисленного выше на уровне всей республики потребуются:
— разработка и принятие ряда согласованных между собой нормативных актов, устанавливающих правовые основы деятельности органов опеки и попечительства как на республиканском, так и на местном уровне;
— создание необходимой материально-финансовой базы для эффективного выполнения органами опеки и попечительства возложенных на них
функций. Это потребует, с одной стороны, пересмотра/ перепрофилирования бюджетных отношений с целью целевого использования средств,
выделяемых из республиканского бюджета на финансирование органов
опеки и попечительства и соответствующих Уполномоченных Учреждений
в виде Центров поддержки семьи;
— интенсивные политические усилия с целью переломить инертность
и консерватизм местных органов управления , их нежелание брать на себя
дополнительные функции и, как следствие, возлагать на себя дополни78
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тельную ответственность, а также нежелание ведомств координировать
свою работу на местах;
— проведение институциональной реформы государственных органов,
в компетенцию которых входит осуществление защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, и регулирование деятельности различных
учреждений, осуществляющих воспитание и содержание таких детей;
— проведение всеми ведомствами в сотрудничестве с органами опеки
и попечительства организационных мероприятий по составлению социальной карты детства и определению основных потребностей в тех или иных
услугах по защите прав детей на каждой территории, определению количества уполномоченных учреждений для обеспечения данных потребностей,
выявлению передовых учреждений любой подчиненности, подлежащих перепрофилированию в уполномоченные учреждения органов опеки и попечительства (Центры (Службы) поддержки семьи), и поэтапному закрытию
(без искусственного поддержания контингента) иных учреждений;
— разработка программно-методического обеспечения работы ЦПС
(СПС) и системы переподготовки кадров для таких учреждений, формулирование стандартов организации работы таких учреждений, методики
оценки их эффективности с учетом уже накопленного международного и
местного опыта;
— проведение переподготовки специалистов ДУИТ с использованием
каскадного метода: обучение специалистов для запуска пилотных проектов, их развитие и дальнейшая переподготовка кадров на базе пилотных
проектов;
— привлечение к сотрудничеству общественных организаций и иных
негосударственных учреждений, предусмотрев меры по проведению открытых конкурсов на назначение уполномоченных учреждений органов
опеки и попечительства с функциями ЦПС (СПС) с участием как государственных учреждений, так и негосударственных.
Концепция Центра развития семейных форм устройства детей
Качественно новой задачей является задача проектирования социальной инфраструктуры детства, объединяющая весь набор реабилитационно-педагогических, правовых и экономических технологий.
Центр будет выполнять координирующую и организующую функции, а
именно: осуществление комплекса аналитических, методических и организационных задач для продвижения к намеченной цели.

79

Одними из насущных задач являются:
1.

Проведение мониторинга республиканских и местных законодательноправовых актов по вопросам профилактики социального сиротства и
работы органов опеки и попечительства;

2.

Оценка эффективности воспитания и развития ребенка в разных формах
семейного устройства;

3.

Разработка и введение в действие эффективной модели сопровождения
замещающей семьи и помощи для обеспечения благосостояния ребенка;

4.

Осуществление мониторинга и организации помощи жизнедеятельности
семьи с приемным ребенком;

5.

Разработка и внедрение вариативных программ и методов подготовки
усыновителей, опекунов, патронатных и гостевых воспитателей;

6.

Подготовка кадров социальных работников и других специалистов для
работы с замещающими семьями;

7.

Разработка принципиально новых программ обучения специалистов по
охране прав детей, социальных педагогов и социальных работников,
которые будут заниматься устройством и сопровождением ребенка в замещающей семье;

8.

Изучение международного опыта и обобщение уже существующего
местного опыта различных регионов Казахстана по подготовке кадров
по работе с детьми, оставшимися без попечения родителей; проведение
семинаров, тренингов, курсов повышения квалификации, а также конференций и круглых столов по проблемам устройства детей, оставшихся без
попечения родителей, в замещающие семьи, а также создание программно- методических комплектов психолого-медико-педагогического сопровождения детей в разных формах семейного устройства;

9.

Организация и проведение информационной кампании с целью изменения общественного сознания в отношении детей-сирот и информирования
населения страны о существующих альтернативных формах семейного
устройства детей, оставшихся без попечения родителей
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Концепция уполномоченного учреждения органа
опеки и попечительства
(Центра (Службы) поддержки семьи)
Основным структурным звеном в новой модели органа опеки и попечительства выступает «Центр (Служба)», «Уполномоченное учреждение»,
исполняющая профессиональную работу по обследованию детей и семей
и помощи им (имеются в виду как кровные семьи, так и принимающие).
Распределение обязанностей условно является таким:
1. Орган опеки и попечительства принимает решения.
2. «Центр (Служба) поддержки семьи» готовит эти решения (проводит
обследования и оценки, ведет подготовительную работу) и проводит
работу по исполнению этих решений.
3. Итоги такой работы также подлежат оценке, и орган опеки и попечительства периодически заслушивает итоги работы и принимает решения о дальнейшем плане вмешательства и видах помощи.
В качестве таких служб предполагается использовать прошедшие перепрофилирование/трансформацию учреждения для детей-сирот и детей,
оставшиеся без попечения родителей, любой подчиненности, находящиеся в ведении органов образования, здравоохранения или социальной защиты населения.
Учреждение обязано иметь полномочия государственного опекуна для
выполнения работы по реабилитационному сопровождению ребенка и семьи.
Целью «Центра (Службы) поддержки семьи» является:
обеспечение права ребенка жить и воспитываться в семье,
работа с семьями, находящимися в социально опасном положении, с целью изменения семьи и сохранения ребенка в семье (социальный патронат).
если это возможно, возвращение ребенка в кровную семью,
помещение ребенка в опекунскую, приемную, патронатную или гостевую семью
Базовой идеей работы является помещение ребенка на воспитание в
приемную или гостевую семью и создание условий для его успешной адаптации в этой семье.
Основными направлениями деятельности ЦПС (СПС) являются:
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1.

Реабилитационное сопровождение ребенка, находящегося в социально
опасном положении и проживающего в кровной семье: осуществление
службы социального патроната.

2.

Педагогическая и реабилитационная работа с ребенком, которому требуется устройство вне семьи кровных родителей, с целью подготовки его к
помещению на воспитание в приемную и гостевую семью.

3.

Осуществление психологической, педагогической, социальной, медицинской и юридической помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, переданных в семьи, и замещающим родителям.

4.

Информационно-правовое консультирование детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, опекунов (попечителей),
приемных родителей и патронатных и гостевых воспитателей.

5.

Участие или самостоятельное осуществление комплексной диагностики
уровня психического, физического и социального развития ребенка-сироты.

6.

Разработка плана защиты прав ребенка с целью подготовки его к устройству на воспитание в приемную и гостевую семью.

7.

Организация работы по поиску, отбору и подготовке потенциальных приемных родителей и гостевых воспитателей.

8.

Участие в подготовке ребенка к передаче в приемные и гостевые семьи.

9.

Комплексная оценка готовности кандидатов в приемные родители и гостевые воспитатели к приему детей для проживания/ воспитания в семье;

10.

Обучение кандидатов в приемные родители и гостевые воспитатели по
разработанным программам.

11.

Представление рекомендаций в органы опеки и попечительства по результатам работы с кандидатами в приемные родители и гостевые воспитатели.

12.

Мониторинг процесса адаптации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в замещающих семьях.

13.

Оказание помощи детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из их числа в профессиональном самоопределении,
получении профессии и трудовой адаптации, защите жилищных прав.

14.

Мониторинг жизнеустройства детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа в период постинтернатной адаптации.

15.

Накопление и распространение научно-методических материалов по проблемам семейного воспитания, пропаганда опыта позитивного семейного
воспитания в опекунских, приемных и гостевых семьях.

16.

Распространение разработок и полученного опыта работы, проведение
семинаров и конференций по вопросам защиты прав детей и организации
работы органов опеки и попечительства.
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Структура Центра (Службы) поддержки семьи
1. Руководящий состав.
Службы:
2. Учебно-воспитательный отдел:
3. Реабилитационная служба:
4. Социально-правовая служба:
5. Служба по устройству в семью:
6. Административно-хозяйственный отдел.
Краткое описание структурных подразделений:
1) Консилиум как форма коллективной оценки эффективности развития
ребенка и применяемых мер.
Консилиум (совещание администрации, специалистов, социальных работников и воспитателей) является коллегиальным органом. Решения консилиума – это итог большой предварительной работы социальных работников, специалистов, воспитателей. Один раз в полгода жизнь и
развитие ребенка обсуждается на консилиуме. К этому заседанию каждый
специалист готовит заключение о состоянии ребенка по своему профилю,
чтобы информация была наиболее полной. Социальный работник проводит обследование на дому с заполнением формы по оценке жизни и развития ребенка. После обследования социальный работник готовит проект
решения консилиума и перечень необходимых мер, которые должны улучшить жизнь и развитие ребенка, семьи.
При подготовке к консилиуму решается несколько чрезвычайно
важных задач:
- формируется целостное представление о самочувствии воспитанника
в приемной семье,
- определяется, насколько полно реализуются потребности ребенка,
- становится ясным самочувствие семьи, ее членов, их отношения между собой и к патронатному ребенку,
- выясняются изменения, которые произошли за это время в приемной
семье, но о которых администрация это обязательно).
2) Учебно-воспитательный отдел
Диагностический класс, целью которого является компенсировать отставание детей с наиболее сильной школьной дезадаптацией, дать ребенку возможность через какое-то время пойти учиться в общеобразовательную школу, в класс, соответствующий или близкий возрасту.
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В первые две – три недели центральное место в работе специалистов
занимает педагогическая диагностика: анализируются медицинские и психологические данные о ребенке, проводятся наблюдения за его поведением в школе, дома, в разных видах деятельности; оценивается, как принимает ребенок помощь, действует в аналогичной ситуации. Для принятия
решения , в какой класс поместить ребенка, проводятся срезовые работы
по предметам для определения уровня знаний, умений и навыков.
В соответствии с пробелами в знаниях и уровне сформированности
психических функций определяется зона его ближайшего развития, разрабатывается индивидуальная программа освоения ребенком определенного круга знаний и умений. Определение ребенка в общеобразовательную
школу (общий или коррекционный класс) наиболее желательный вариант.
•
•

Группа временного пребывания (реабилтационная группа);
Группа подготовки к устройству в семью (социальная семья);

Эти группы представляют собой патронатные семьи, постоянно проживающие в помещении ЦПС (СПС) совместно с социальными мамами (или
социальными родителями).
В каждой группе — социальной семье, как правило, от 8 до 16 детей
разных возрастов.
Все группы имеют каждая свою задачу и в то же время они связаны в
единое воспитательное пространство. Как правило, ребенок сначала попадает в приемное отделение, затем – в реабилитационную группу. Если
у ребенка есть особые проблемы, решение которых требует длительного
времени, тогда он помещается в социальную семью.
Во время пребывания ребенка в приемном отделении проводится первичный медицинский осмотр поступивших детей, оказывается первичная
медицинская и неотложная психологическая помощь, проводится подготовка необходимых документов для дальнейшего устройства ребенка, обеспечивается санитарно-гигиенический уход за ребенком, уточняются личность ребенка, место проживания его родителей или лиц, его заменяющих,
решается вопрос о дальнейшей форме его устройства. Далее проводится
всестороннее изучение личности ребенка, разрабатывается индивидуальный план его развития. В случае необходимости дальнейшего устройства
ребенка производится подготовка этого ребенка к помещению в семью.
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3) Реабилитационная служба
Данная служба осуществляет индивидуальную реабилитационную работу с воспитанниками, разрабатывает индивидуальные планы развития
ребенка, осуществляет программы по индивидуальной трудовой ориентации. Внутри этой службы создана медицинская и психологическая детская
служба. Также возможно создание диагностического класса развивающего
(домашнего) обучения. (Целью обучения в диагностическом классе является подготовка ребенка к обучению в массовой школе.)
Для каждого воспитанника реабилитационная служба предоставляет
следующие услуги:
1. Осуществляет комплексную медико-психолого-педагогическую диагностику;
2. Проводит прогнозирование развития ребенка и определяет методы и
формы реабилитационно-коррекционной работы;
3. Составляет индивидуальную программу развития ребенка (индивидуальный план развития ребенка);
4. Организует осуществление реабилитационных программ;
5. Производит мониторинг развития ребенка;
6. Участвует в принятии решения о подборе для каждого из воспитанников совместимой с ним семьи из числа семей, найденных и подготовленных службой по организации семейного воспитания, участвует в
утверждении индивидуального плана развития ребенка;
7. Консультирует воспитателей, осуществляющих воспитание ребенка.
В состав членов Реабилитационной Службы входят следующие специалисты: врач-терапевт, детский психолог, педагог, дефектолог, логопед,
врач-невропатолог (по необходимости в Реабилитационную Службу входит врач-психиатр).
Основа работы медицинской службы
Задачи медицинской службы:
1) определение уровня психофизического развития при поступлении
ребенка в ЦПС (СПС);
2) оказание первой медицинской помощи, диагностика и лечение инфекционных и соматических заболеваний, решение вопроса о срочной
госпитализации;
3) организация комплексной диагностики в условиях стационара или
медицинского центра;
4) проведение лечебно-профилактических мероприятий по рекомендациям специалистов;
85

5) проведение медицинских осмотров с разработкой планов оздоровительных мероприятий;
6) осуществление контроля за санитарно-гигиеническим состоянием
ЦПС (СПС);
7) проведение санитарно-просветительской работы среди персонала;
8) взаимодействие с медицинскими учреждениями, в которых находятся воспитанники;
9) осуществление медицинского наблюдения и контроля за медицинской документацией детей, находящихся в патронатных семьях.
Врач детского дома заполняет соответствующую медицинскую документацию (Журнал поступлений, Осмотр врача, анамнез, заключение
специалистов детского дома, медицинская карта (форма № …), журнал
профилактических прививок, журнал инфекционных заболеваний, журнал
госпитализаций, журнал учета травматизма).
Работа врача на разных этапах пребывания ребенка в ЦПС (СПС):
1. В течение пребывания ребенка в детском доме он проходит несколько этапов диагностики и реабилитации;
2. Прием ребенка и санобработка;
3. Помещение ребенка в приемное отделение ЦПС (СПС). Для диагностики и первого этапа реабилитации;
4. Помещение ребенка в реабилитационное отделение для детей с неустановленным статусом;
5. Помещение ребенка в социальную семью – группу по подготовке детей к помещению в семью;
6. Помещение ребенка в приемную/гостевую семью.
Примечание: После проведения санобработки перевод детей в приемную семью возможен на любом этапе (при психологической готовности ребенка).
Работа приемного отделения
В связи с тем, что дети, чаще всего, поступают из социально-неблагоприятных условий, и имеют различные проблемы со здоровьем, низкий
уровень гигиенических навыков, медицинская помощь оказывается им с
момента поступления. Каждому ребенку при поступлении проводится санитарная обработка в специально оборудованном помещении.
После этого проводится первичный медицинский осмотр. После осмотра обязательно составляется список вещей ребенка, которые отправля86
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ются на дезинфекционную обработку. По требованию вещи ребенка возвращаются кровным родственникам под расписку.
При отсутствии признаков инфекционного заболевания, ребенок обследуется другими специалистами реабилитационной службы: невропатолог,
психолог, логопед, педагог-дефектолог.
Проводится исследование психоречевого развития, психоэмоционального состояния, неврологического статуса (выявление задержки психоречевого развития, невротических расстройств – поведенческие и эмоциональные нарушения, страхи, расстройства сна, ночной энурез, тики и др.)
В условиях приемного отделения под наблюдением социальной мамы
дети проходят первичную социальную реабилитацию.
После проведения обследования формируется индивидуальный план
развития ребенка, где даны рекомендации специалистов для повседневной жизни ребенка, а также определяются показания и сроки для расширенного медицинского обследования (амбулаторно или в условиях стационара на базе детской клинической больницы).
В дальнейшем, ребенок переводится в реабилитационное отделение
для детей с не установленным статусом, где продолжается его социальная
адаптация в условиях, максимально приближенных к семейным.
Структура и содержание работы детской психологической службы
Этапы работы:
Работа детской психологической службы ЦПС (СПС) направлена на
оценку и компенсацию последствий травматического опыта, пережитого
ребенком. Она состоит из четырех последовательных этапов:
1) предварительный этап;
2) подготовка к помещению в семью;
3) помещение в приемную семью;
4) работа с ребенком в приемной семье.
Методы и содержание работы на каждом этапе:
Предварительный этап включает в себя знакомство с ребенком, оценку
социальной и медицинской информации, определение проблемной области.
Наблюдение за поведением ребенка в разных ситуациях (общение со
знакомыми и незнакомыми взрослыми, со сверстниками), анализ игровой и
продуктивной деятельности, тестирование – все это помогает выявить индивидуально-психологические особенности ребенка и характер его проблем.
Последующее сопоставление потребностей ребенка и задач проекта
позволяет сделать вывод о возможности работы с данным случаем (от87

казы бывают в случае выявления серьезных психических или социальных
нарушений – например, привязанность ребенка к криминальной среде. В
такой ситуации требуется социальная реабилитация, выходящая за рамки
данного проекта). Вся собранная информация служит для выработки предварительного плана помощи ребенку и выбора ответственных лиц (ведущий социальный работник и психолог, форма размещения ребенка и др.).
Каждый ребенок, поступающий в детский дом, переживает стресс. Установление доверительных отношений с ребенком, сбор информации о его
жизни и истории его семьи, заключение по результатам экспресс-диагностики – вот основные задачи работы на предварительном этапе.
Задачу поиска новой семьи для ребенка и поддержки этой новой семьи
решает служба устройства детей в семьи. Это система работы с семьями,
желающими взять ребенка на воспитание, а также система социально-психологического сопровождения ребенка и семьи после помещения ребенка.
В проекте применяется подход, направленный на оценку умений и навыков
семей, желающих взять детей на воспитание, т. н. «компетенций». Принципы, на которых основывается подход к оценке кандидата с точки зрения
наличия у него умений и навыков (безопасность ребенка превыше всего,
уважение к личности, соблюдение конфиденциальности, конструктивность
советов и обратной связи, помощь кандидатам в демонстрации их умений,
ясность и согласованность стандартов воспитания детей).
Подготовка к помещению в семью
Подготовка ребенка к жизни в семье ( к возврату в свою семью или к помещению в новую семью) проводится в течение всего времени пребывания
ребенка в стационарных группах детского дома ( в приемном отделении,
в реабилитационную группе приемного отделения, в социальной семье –
группе по подготовке особенно «тяжелых» детей к помещению в семью). В
каждой из указанных разновозрастных групп – от 8 до 16 детей.
Основная задача психологов – пролонгированная диагностика и составление развернутого заключения о состоянии нервно-психической и эмоциональной сфер ребенка, особенностях его личности и познавательной деятельности, характере его травм и потребностей. При исследовании уровня
сформированности высших психических функций (внимание, восприятие,
память, мышление и др.) кроме стандартного набора диагностических материалов активно используется нейропсихологическая диагностика.
Результаты психологической диагностики и наблюдений становятся основанием для терапевтической работы с ребенком.
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Помещение в приемную семью
Потенциальные приемные воспитатели проходят отбор (психологическое тестирование, индивидуальное интервью) и подготовку (Школу приемных родителей в формате психологического тренинга). При выборе приемной семьи учитываются специфические потребности ребенка, особенности
его личной истории и жизненного опыта, а также встречные ожидания и
возможности воспитателей.
Помещение ребенка в семью происходит по индивидуальному плану,
вырабатываемому совместно всеми службами проекта. Этот план может
корректироваться в рабочем порядке, но основная идея – постепенность и
время для того, чтобы познакомиться и привыкнуть друг к другу.
Обычная последовательность включает в себя следующие шаги:
1) знакомство потенциальных приемных воспитателей с данными о
детях, которые, по мнению специалистов проекта, внутренне подготовлены к переходу в замещающую семью (критерии – уровень соц.
адаптации, снижение эмоционального напряжения и желание самого
ребенка);
2) обсуждение и принятие варианта, а также ближайших планов;
3) личное знакомство с ребенком, рассказ ему о всех членах предполагаемой семьи с показом фотографий, кратковременная совместная
деятельность: прогулки, посещение театра или кино, и т.д.;
4) посещение ребенком семьи в выходные дни;
5) проживание в потенциальной приемной семье во время школьных
каникул (гостевая семья);
6) помещение в семью с заключением временного договора;
7) заключение постоянного договора с воспитателями о проживании ребенка в данной семье.
На всех этапах знакомства будущей приемной семьи и ребенка представители проекта поддерживают с ними тесный контакт.
В целом можно сказать, что чем ребенок старше, и чем сильнее он пострадал от взрослых, тем больше требуется ему времени на знакомство и
решение о переезде.
Социально-правовая служба
Служба по работе с детьми (воспитанниками)
Она осуществляет оценку развития и мониторинг развития и воспитания детей, находящихся на воспитании в стационарных группах и семьях
патронатных воспитателей, организует связи приемных семей с другими
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подразделениями, отвечает за защиту прав и законных интересов воспитанников, содействует в сборе необходимой информации для определения
правового статуса выявленного ребенка, места жительства его родителей
(законных представителей), места его учебы, медицинского наблюдения,
готовит проект плана по защите прав ребенка, участвует совместно с представителем органа опеки и попечительства в организации ежегодных проверок по пересмотру плана.
Служба социального патроната
Служба организует профилактическую работу с семьями, находящимися в социально опасном положении, в которых имеется угроза жизни, здоровью ребенка, его нормальному развитию, ведет работу с кровной семьей
ребенка, зачисленного в детский дом — уполномоченное учреждение, с целью возврата в нее ребенка, готовит проект плана по защите прав ребенка,
участвует совместно с представителем органа опеки и попечительства в
организации ежегодных проверок по пересмотру плана, осуществляет работу по социальному патронату, оценку развития и мониторинг развития и
воспитания детей, находящихся на социальном патронате, организует связи этих детей и их семей с другими службами, отвечает за защиту прав и
законных интересов этих детей в рамках заключенного с семьей договора
о социальном патронате.
Отдел по устройству детей на воспитание в приемную семью
Задачу поиска новой семьи для ребенка и поддержки этой новой семьи
решает служба устройства детей в семьи. Это система работы с семьями,
желающими взять ребенка на воспитание, а также система социально-психологического сопровождения ребенка и семьи после помещения ребенка.
В проекте применяется подход, направленный на оценку умений и навыков
семей, желающих взять детей на воспитание, т. н. «компетенций». Принципы, на которых основывается подход к оценке кандидата с точки зрения
наличия у него умений и навыков (безопасность ребенка превыше всего,
уважение к личности, соблюдение конфиденциальности, конструктивность
советов и обратной связи, помощь кандидатам в демонстрации их умений,
ясность и согласованность стандартов воспитания детей).
Этот отдел информирует общественность о замещающем воспитании,
ведет поиск, отбор, тестирование и тренинговую подготовку граждан (Школа приемных родителей), изъявивших желание взять ребенка на воспитание в свою семью, а также оказывает им необходимую помощь, консультирует замещающих воспитателей, ведет семейные терапевтические сессии.
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Глава 4. Предложения по перепрофилированию

Подбор семьи происходит на основе данных обследования как ребенка, так и семьи, и в нем участвуют все службы детского дома. При согласии
принять ребенка один из членов семьи подписывает с детским домом трудовой договор. С этого момента он становится приемным воспитателем, а
ребенок – его приемным воспитанником.
При этом ребенок: живет в семье приемного воспитателя (семьи), учится в обычной школе по месту жительства воспитателя (семьи), прикрепляется к районной детской поликлинике, юридически остается воспитанником
детского учреждения, сохраняет все льготы, полагающиеся воспитаннику
детского дома: право на получение жилплощади по достижении 18 лет,
льготы при поступлении в учебные заведения, право на отдых в летние
и зимние каникулы за счет государства, бесплатный проезд и бесплатное
посещение выставок, музеев и пр.
Приемный воспитатель (семья): получает зарплату, пособие на ребенка, социальные гарантии, ему начисляется трудовой стаж, он совместно с сотрудниками детского дома решает проблемы воспитания ребенка
– в случае необходимости приводит ребенка к детскому психологу, посещает «взрослого» психолога, посещает «родительские университеты» и пр.,
вступает в новый круг общения.
После помещения ребенка в семью проводится комплексное социально-психолого- педагогическое сопровождение семьи и ребенка (посещение
семьи социальным работником, работа психологов, педагогов, организация обучения, создание среды общения и развития воспитателей и детей,
система контроля).
Специалисты Центра проводят ежегодное обследование ребенка, предоставляют по мере необходимости юридическую, психологическую, медицинскую и материальную помощь, регулируют отношения с кровными
родственниками, оказывают помощь во взаимодействии со школой, обеспечивают отдых детей в зимние и летние каникулы.
Таким образом, в ЦПС/СПС используются принципиально новые подходы к работе с ребенком и семьей, закладывающие организационные и социально-педагогические основы для адаптации и социализации ребенка,
оставшегося без попечения родителей, включающие в себя работу по реабилитации ребенка, восстановлению его связей с кровными родителями,
по профессиональной подготовке и последующему сопровождению семьи,
взявшей ребенка на патронатное воспитание. Все виды работ осуществляются по согласованному единому плану, и результаты работы подлежат
мониторингу и контролю. Разработаны виды и формы контроля и необходимый инструментарий и его программно-методическое обеспечение.
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Услуги, предоставляемые таким перепрофилированным учреждением
отличаются от стандартного набора услуг стационарного учреждения.
Ожидаемые результаты реализации программы
«Трансформация сети ДУИТ и создание Центров (Служб) поддержки семьи»
1. Улучшение качества жизни и воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Казахстане.
2. Сокращение количества детских учреждений интернатного типа.
3. Снижение численности воспитанников детских домов и школинтернатов, а также сроков проживания детей в интернатных учреждениях.
4. Создание новой модели образовательного учреждения — профессионального центра по устройству детей в семьи.
5. Создание многоуровневой системы помощи различным видам замещающих семей (приемная, опекунская, патронатная семья, семьи казахстанских усыновителей).
6. Создание единого образовательного, информационно-методического, информационно-коммуникационного пространства в сфере помощи
замещающим семьям и детям-сиротам.
7. Формирование профессионального сообщества специалистов, занимающихся вопросами развития семейного замещающего воспитания, в
Республике Казахстан.
8. Создание эффективной государственной системы сопровождения
замещающих семей и контроля за условиями проживания и воспитания
детей в семьях.
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Основные отличия Службы поддержки семьи
от традиционного детского дома
Ключевые факторы

Обычный детский
дом

Новая форма – Центр
(Служба) поддержки
семьи

Основная цель

Организация воспита- Индивидуальная
тельной среды
реабилитация, решение личных проблем
ребенка и на этой
основе – адаптация в
обществе

Стратегические задачи

Создание условий
нормального группового взаимодействия
и совместного проживания

Решение индивидуально-психологических проблем, что
предполагает индивидуальное ведение
каждого ребенка и
сопровождение на
всех указанных этапах
работы по защите
прав ребенка

Форма организации
жизни

Групповая, в условиях стационара

Дети размещаются в
патронатных семьях
(или помещаются в
приемные, опекунские
семьи) с учетом индивидуальных особенностей и потребностей
ребенка

Форма взаимодействия

Характеризуется преобладанием групповых процессов над
индивидуальными

Индивидуальное
общение преобладает
над групповыми
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Работа с прошлым и
настоящим

Сводится к необходимости принятия
факта утраты семьи
при помещении в
обычный детский дом

Проводится проработка привязанностей
к кровной семье, последствий жестокого
обращения, оказывается психотерапевтическая помощь в
случае невозможности возврата домой,
оказывается психосоциальная помощь
кровным родителям в
случае возможности
такого возврата

Работа с будущим
ребенка

Формирование способности самостоятельного проживания

Формирование новой
привязанности (в том
и в другом случае
стоит также вопрос о
профессиональной
ориентации)

Основные решаемые Проблемы поведения
и обучения
проблемы
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Личностные проблемы
ребенка, разлученного с кровной семьей,
социальная некомпетентность, проблемы
адаптации в новой
семье, преодоление
школьной дезадаптации, индивидуальный
выбор программ обучения или обеспечение успешности при
обучении в массовой
школе, нормализация
здоровья

Работа социальноправовой службы

Сбор документов в
личном деле ребенка

Проведение работы по
обследованию ребенка, по его мониторингу
и сопровождению, как
юридическому, так и
социальному. Особо
выделяется блок работы с кровной семьей
ребенка (служба
социального патроната, работающая с
семьей и ребенком с
целью предотвращения изъятия ребенка
из его семьи, а также
осуществляющая
направленную работу
по изменению семьи с
целью возврата ребенка домой)

Работа социального
педагога

Ведение личных дел
воспитанников

Работает совместно
с органом опеки по
проведению обследования на всех этапах
работы с ребенком
и его семьей. После
помещения ребенка
в семью такой социальный работник
осуществляет обследование ребенка в
такой семье, обеспечивает его развитие и
обучение

Работа по передаче
детей в семью

Проходит стихийно,
но дети передаются
незнакомым и необследованным людям,
по формальным
основаниям

Действует служба, обладающая отработанной технологией работы по привлечению,
подготовке, отбору и
последующему сопровождению приемных
(патронатных) семей
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Исходя из Послания Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н. Назарбаева народу Казахстана, 30 ноября 2015 г. в ХХI веке главным фактором развития становится непрерывная модернизация всех сфер
общества. В Казахстане ведется работа по масштабному преобразованию
всех государственных, общественных и частных институтов на принципах
Общества Всеобщего Труда, высокой социальной ответственности, адресной помощи наиболее уязвимым слоям населения.
По словам Президента РК: «Приоритетом государства в социальной
политике должны быть масштабные инвестиции в развитие человеческого капитала». В этой связи представляется весьма важным рассматривать
инвестиции в человеческий капитал через призму развития социальной политики государства, ориентированной на здоровую и крепкую семью, в которой имеют возможность в любви и гармонии жить и воспитываться дети.
Поскольку, здоровая, крепкая, дружная, материально благополучная семья
- высшая ценность и опора государства. Она дает ребенку и взрослому человеку чувство любви, защищенности, заботы, надежности, привязанности,
обеспечивает связь поколений.
Весьма актуальным в данном контексте является политика деинституционализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
и развитие семейных форм воспитания, что позволит успешнее и эффективнее решать вопросы социализации личности детей сирот, их адаптации,
реабилитации и интеграции в социум, предотвращения их девиации и криминализации.
Не случайно, что сегодня по всей стране идут процессы, направленные
на реорганизацию действующей сети интернатных учреждений, де-юре и отчасти де-факто, мы находимся в процессе развития альтернативной системы социального попечения детей сирот. Комитетом по охране прав детей
МОН РК и региональными органами опеки и попечительства реализуется
стратегия деинституционализации и предупреждения социального сиротства. Отход от институционального подхода в воспитании детей сопровождается поиском в национальном масштабе семей, готовых принять на вос96

Заключение

питание ребенка. Наблюдается тенденция перетока детей из интернатных
учреждений в формы устройства замещающие семьи и сокращение количества детей в ДУИТ.
Поэтому и для развития института приёмной семьи в стране необходимо
создавать материальные, правовые, консультационные, информационные,
организационные условия и возможности, и, что не менее значимо – наращивать потенциал приемных семей среди населения.
Проведенное исследование выявило, что основными проблемами деятельности по семейному устройству детей сегодня выступают:
•
недостаточная информированность граждан о возможности и разнообразии форм семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
•
недостаток финансирования опекунских и патронатных семей и отсутствие/недостаток дополнительных механизмов материального и
нематериального стимулирования;
•
отсутствие на республиканском и региональном уровнях стимулов
к реорганизации сети интернатных учреждений и обеспечению деятельности по семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
В целом, результаты проведенного социологического исследования свидетельствуют о наличии определенного потенциала (готовности) населения
в развитии института приёмной семьи в Казахстане. Все больше людей в
стране задумываются над вопросом необходимости оказать помощь ребенку из детского дома более эффективным, отличным от традиционного
спонсорства, способом, а также возможности стать приемным родителем/
воспитателем для такого ребенка.
Результаты исследования позволили выделить приоритетные направления по развитию института приёмной семьи в Казахстане:
1. Необходимо материально стимулировать развитие приемных семей,
что экономически и социально более выгодно для государства, нежели содержание ребенка в интернатном учреждении. Ведь конечный результат –
проживание ребенка в приёмной семье, по факту социализации значительно выше;
2. Важно одновременно совершенствовать и развивать различные формы семейного воспитания детей сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, получившие апробацию и зарекомендовавшие себя как эффективные формы социализации детей как в Казахстане, так и исходя из международной практики (усыновление, опека, приемная семья, патронатная
семья, семейная воспитательная домашняя группа, приемная семья, гостевая семья, профессиональные приемные/патронатные семьи).
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3. С целью привлечения населения к развитию приемных семей, повышения социального престижа таких семей, необходимо создавать на базе
существующей сети интернатных учреждений специализированные центры
семейного консультирования и сопровождения.
4. Необходимо развивать систему интеграции (взаимодействия и координации) всех структур, осуществляющих деятельность по профилактике
социального сиротства, работы с детьми (разработка совместных программ;
взаимодействие с вузами, готовящими социальных работников; создание на
базе интернатных учреждений консультационных центров по работе с детьми и семьей, их сопровождению). Научные исследования и общемировая
практика доказали, что помещение ребенка в семью будет успешным только, если: ребенок подготовлен к такому помещению; семья подготовлена к
приему и воспитанию такого ребенка; после устройства и ребенку, и семье
оказывается необходимая помощь с целью предотвращения возвратов детей.
То есть, как в любом деле, требуется профессионально организованная
работа по устройству детей в семью и выстроенные отношения с семьей,
предполагающие активное взаимодействие с ней на основе закона, с наличием прав и обязанностей у взаимодействующих сторон.
5. Сместить акценты на ПРОФИЛАКТИКУ социального сиротства и снижения риска попадания детей в интернатные учреждения. Для этого необходимо развивать специальные социальные услуги, ориентированные на
ребенка и семью в трудной жизненной ситуации, чтобы выявлять кризис в
семье на ранней стадии. Международная практика показывает, что в порядка 40-50% случаев можно предотвратить попадание детей в ДД. Учитывая,
что ежегодно выявляется 6-8 тыс. детей группы риска, а 2-3 тыс. из них попадают в ДД, эти учреждения никогда не закроются, если не будет вестись
профилактическая работа, даже если активно развивать институт приемной
семьи.
6. С целью профилактики попадания детей, оставшихся без попечения
родителей, на законодательном уровне ввести понятие «Института предварительной опеки», который предусматривает, что в случаях, если в интересах несовершеннолетнего ребенка ему необходимо немедленно назначить
опекуна или попечителя, органу опеки и попечительства предоставлено право принять акт о временном назначении опекуна или попечителя. Приоритет отдается родственникам ребенка, либо близким людям, не состоящим в
родственных отношениях с ребенком, либо патронатной семье, в частности,
профессиональной патронатной семье. Только в случае невозможности по
тем или иным причинам помещения ребенка в семью, он помещается в интернатное учреждение.
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7. Более чем 10-летняя практика использования «патроната» в нашей
стране показала, что он в основном используется как скрытое усыновление,
хотя сама идея патронатной или «фостерной» системы и мировая практика
использования этой формы доказала ее целесообразность именно с целью предотвращения пребывания ребенка в интернатных условиях. Также
в странах, где успешно практикуются услуги по профилактике социального
сиротства, патронат (foster care) – это то устройство ребенка, которое направлено на сохранение кровной семьи. С одной стороны, ребенок временно находясь в профессиональной патронатной семье, избегает риска помещения в детский дом, а с другой стороны, кровные родители сохраняют шанс
на восстановление семьи – поскольку патронат предполагает сохранение
общения ребенка с родителями. С условием, конечно, что специальные
службы работают с этой семьей, помогая ей выйти из кризиса.
В связи с чем представляется целесообразным ввести понятие «Профессиональной патронатной семьи» как формы временного устройства в семью
детей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с целью реабилитации,
изменения ситуации в кровной семье, а при невозможности - передачи на
усыновление. Основная цель – предотвратить попадание ребенка в детский
дом и возможность оказания ему и его семье квалифицированной (психологической, педагогической, медицинской, юридической, материальной).
Также необходимо предусмотреть в Казахстане несколько видов патронатных семей для детей с разным правовым статусом и особенностями раннего воспитания, и срока нахождения в данной семье.
8. Весьма актуальным представляется развитие и законодательное закрепление (с разработкой и принятием Положения и типовых правил/регламента функционирования) такой формы как «Гостевая семья», которая не
являясь семейной формой воспитания, тем не менее, в настоящее время
является наиболее приемлемым способом воспитания детей-сирот, не имеющих возможности быть усыновленными или уйти под опеку или патронат.
Он особенно важен для детей старшего возраста, у которых шансы уйти в
приемную семью меньше всего. Ребенок при гостевой форме воспитания
имеет возможность расширять круг своего общения, также он приобретает
жизненно важные навыки, в том числе, навык общения с разными людьми, и
вырабатывает форму поведения в реальных жизненных ситуациях.
В мировой практике гостевая семья используется как «временная фостерная семья» и в целях «наставничества» как одна из успешных форм по
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социализации детей, особенно тех детей, которым по тем или иным причинам не удается найти приемную семью.
9. Институт «Наставничества» также может эффективно дополнить существующее разнообразие форм устройства в семью и развиваться параллельно с развитием форм гостевых семей, опеки, патроната и усыновления.
Поэтому для более эффективного внедрения этой практики представляется
важным:
1.	 Рассмотреть возможность предоставления «наставникам» права
оформлять индивидуальные гостевые договора на одного ребенка
с тем, чтобы была возможность вести индивидуальную работу с ребенком. Так как Договор оформляется и подписывается представителями органов опеки и интернатного учреждения, за ними в любом
случае остается право решать относительно длительности действия
Договора и его продолжения или прекращения. Благодаря этому
наставники никаким образом не могут препятствовать возможному
усыновлению, общению с родственниками и другим аспектам жизни
ребенка в детском доме. Напротив, через свое общение Наставники
вносят значительный вклад в расширение кругозора и социального
опыта ребенка;
2.	 Предусмотреть в новом законопроекте «О внесении изменений и
дополнений в законодательные акты по вопросам защиты прав детей» нормы о «гостевых воспитателях» наряду с «гостевой семьей».
Также для «гостевых воспитателей» предусмотреть возможность
оформления индивидуальных гостевых договоров на одного ребенка с сохранением всего объема требований к кандидату в «гостевые
воспитатели». Данные нормы позволят проводить наставническую
работу с детьми в правовом поле, не смешиваясь с другими формами семейного устройства детей;
3.	 Разработать методические инструкции для руководства детских интернатных учреждений по взаимодействию с проектами по наставничеству в рамках поддержки новых прогрессивных форм социализации детей и привлечению широкого общественного внимания к
судьбам детей подросткового возраста, находящихся в детских домах.
10. Необходимо перераспределить человеческие и финансовые ресурсы государства из системы общественного воспитания (ДУИТ) в систему
семейного замещающего воспитания с упором на социальную поддержку:
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реабилитацию и коррекцию биологической семьи с целью воссоединения с
ребенком. Для этого:
•
подсчитать реальные затраты на систему ДУИТ и развитие альтернативных форм опеки при помощи экономических институтов;
•
сделать использование бюджетов ДУИТ более гибким, а процедуру
переоформления статей бюджета – простой;
•
поощрять те ДУИТ, которые используют полностью средства, заложенные в бюджете на их развитие, для обеспечения лучших условий
как содержания и воспитания, но и обучения и социализации детейсирот.
11. Создать инфраструктуру инновационных социальных услуг, охватывающих семьи группы риска и их детей, а также комплексное сопровождение и поддержку замещающих семей (опека, патронатное воспитание, усыновление, гостевая семья), а именно:
Открытие и правовое закрепление Центров поддержки семьи, как уполномоченных организаций/учреждений органов опеки и попечительства, их
структуру, штат. Для их работы необходимо разработать стандарт государственной социальной услуги и сделать это повсеместно наравне с органами
полиции.
В компетенции Центров поддержки семьи, как уполномоченных учреждений органов опеки и попечительства должны входить полномочия по:
•

•

•

выявлению несовершеннолетних детей, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства, а также по подбору и подготовке граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями либо принять детей, оставшихся без попечения родителей,
в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством формах;
выявлению семей и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации для осуществления социального патроната, когда семье
оказывается психолого-педагогическая и социально-правовая помощь для выхода из кризисной ситуации в целях предотвращения
попадания ребенка в интернатное учреждение;
психолого-педагогической экспертизе и подготовке лиц, желающих
принять ребенка в свою семью в целях снижения риска возникновения в дальнейшем проблем, связанных с воспитанием детей в новой семье, в том числе жестокого обращения с детьми, причинения
вреда их жизни и здоровью, а также возвращения (изъятия) детей из
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семьи, что само по себе является травмирующим обстоятельством
для ребенка;
•
мониторингу и психолого-педагогическому и правовому сопровождению всех видов замещающих семей (опека, усыновление, патронат)
в целях комфортного пребывания ребенка в семье, снижения риска
возникновения проблем, связанных с воспитанием детей в новой
семье, в том числе жестокого обращения с детьми, причинения вреда их жизни и здоровью, а также возвращения (изъятия) детей из
семьи.
Получателями услуг прописать в том числе потенциальных усыновителей, опекунов и семьи, в которых возникает риск появления социальной сироты.
12. Необходимо также активно развивать такие направления социальной политики как социальная реклама (приемных семей, детей из детских
домов), повышение взаимодействия со средствами массовой информации,
организация и проведение социологических исследований, ведение банка
данных потенциальных приемных семей).
Весьма актуальной представляется разработка комплексной социальной
программы по информационной работе с населением, пропаганде положительного опыта приемных семей и привлечению потенциальных кандидатов в приемные родители. Используя возможности телевидения, печатных
средств массовой информации, радио, данная программа могла бы содержать не только информационную составляющую, социальную рекламу приемных семей, но и повышала бы социальный престиж и значимость в общественном мнении статуса приемных родителей.
Согласно проведенному исследованию, при внедрении альтернативной
системы Казахстан получит следующие социально-экономические результаты:
1. В разы сокращение расходов на всю систему за счет:
• снижения предельных сроков государственной поддержки выпускников
ДУИТ с 27 лет до 18 лет;
• снижения количества ДУИТ за счет уменьшения притока социальных
сирот благодаря профилактической работе с семьями группы риска;
• снижения уровня преступности и попадания выпускников ДУИТ в заведения пенитенциарной системы;
• сокращения численности асоциальной молодежи и снижения уровня
вторичного сиротства.
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2. Повышение численности ЭАГ (экономически активных граждан), в том
числе и специалистов высокого уровня на отечественном рынке труда;
3. Повышение показателей экономического роста в виду повышения качества социализации выпускников – при доведении уровня ЭАГ среди выпускников системы по охране прав детей-сирот до 50% позволит получать
порядка +1,5% прироста ВВП в год (Базовый сценарий), и порядка 2,4% ВВП
в год в случае доведения данного показателя до 75% (Оптимистический сценарий).
4. Увеличение рынка труда и сокращение безработицы за счет развития
системы патронатного воспитания, а также создания новой инфраструктуры
социальных служб комплексного сопровождения семей.
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Приложение 1
Проект стандарта
временной передачи ребенка (детей), находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в гостевые семьи граждан Республики Казахстан
на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней
1. Основные понятия
1.1. Ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя), ребенок (дети), лишившийся попечения единственного или
обоих родителей в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием безвестно отсутствующими, объявлением
умершими, признанием недееспособными или ограниченно дееспособными, отбыванием наказания в местах лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты его прав и интересов, в
том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или медицинской организации, а также в иных случаях отсутствия родительского
попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты его
прав и интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан;
1.2. ДУИТ – детское учреждение интернатного типа, в котором
воспитываются дети, оставшиеся без попечения родителей;
1.3. Гостевая семья – семья, принявшая на воспитание детейсирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в
организациях всех типов (образовательные, медицинские и другие)
в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы,
выходные дни и другие);
1.4. Гостевой воспитатель – гражданин Республики Казахстан,
изъявивший принять и/или принявший на воспитание детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в организациях всех типов (образовательные, медицинские и другие) в периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы, выходные дни и другие).
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2. Общие положения
2.1. Настоящий стандарт о временной передаче ребенка (детей),
находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в гостевые семьи граждан Республики Казахстан на период каникул, выходных или нерабочих праздничных
дней (далее по тексту – Стандарт) разработан на основании и руководствуется:
1) Конвенцией о правах ребенка (Нью-Йорк, 20 ноября 1989 г.),
ратифицированной Постановлением Верховного Совета Республики
Казахстан от 8 июня 1994 года,
2) Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье»;
3) Законом Республики Казахстан «О правах ребенка в Республике Казахстан»;
4) другими нормативно-правовыми актами Республики Казахстан, регламентирующих обеспечение прав и интересов детей;
2.2. Настоящий Стандарт определяет порядок и условия передачи ребенка (детей), оставшихся без попечения родителей, в гостевые
семьи граждан, постоянно проживающих на территории Республики
Казахстан (далее «гостевые семьи»), на период каникул, выходные
или нерабочие праздничные дни;
2.3. Гостевой семье передаются дети-сироты, дети, оставшиеся
без попечения родителей, находящиеся в организациях всех типов
(образовательные, медицинские и другие), в соответствии с договором о передаче детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в гостевую семью, заключенным между гостевыми воспитателями и ДУИТ, где находятся дети-сироты или дети, оставшиеся без
попечения родителей, органом, осуществляющим функции по опеке
или попечительству по месту жительства гостевых воспитателей в
периоды, не связанные с образовательным процессом (каникулы,
выходные дни и другие);
2.4. Передача и пребывание детей в гостевых семьях осуществляется исключительно в интересах детей с соблюдением всех условий, установленных настоящим Стандартом и законодательства РК
в целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития;
2.5. Временная передача детей в гостевые семьи не является
постоянной формой устройства ребенка в семью и не прекращает
прав и обязанностей организациях по защите их прав и законных
интересов в период нахождения их в гостевых семьях;
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2.6. Гостевая семья может принять на воспитание нескольких детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, но не более
пяти, за исключением братьев и сестер. В интересах ребенка, в гостевую семью может быть передан ребенок без братьев и сестер по
усмотрению ДУИТ и органов опеки и попечительства;
2.7. Срок временного пребывания ребенка (детей) в гостевой
семье не может превышать 1 месяц. Срок временного пребывания
ребенка (детей) в гостевой семье может быть увеличен с письменного согласия органа опеки и попечительства, при этом непрерывный
срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина
не может превышать 3 месяца. Длительность, периоды и конкретные
сроки пребывания ребенка в гостевой семье определяется ДУИТ по
согласованию с гостевыми воспитателями с учетом непрерывности
процессов обучения, лечения и реабилитации ребенка;
2.8. Возраст, с которого возможна временная передача ребенка
(детей) в гостевую семью, определяется ДУИТ, исходя из интересов
и потребностей конкретного ребенка (детей).
3. Порядок осуществления временной передачи ребенка в гостевую семью
3.1. 1 этап – гостевой воспитатель обращается в органы опеки и
попечительства по месту жительства, либо в ДУИТ, где находятся дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, за перечнем необходимых документов;
3.2. 2 этап – гостевой воспитатель осуществляет сбор необходимых документов.
Перечень документов:
1) заявление о желании взять ребенка (детей) в свою семью (в
свободной форме);
2) копию удостоверения личности или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала);
3) справку, подтверждающую отсутствие у гражданина судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;
4) справку органов внутренних дел, подтверждающую положительную характеристику по месту проживания;
5) копии документов, подтверждающих право пользования или
право собственности гражданина на жилое помещение, в котором
будет временно находиться ребенок;
6) справку о доходах;
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7) справку о состоянии здоровья;
8) согласие членов семьи на принятие ребенка;
9) заключение органов опеки и попечительства, если гражданин
проживает в другом регионе, и акт обследования жилищно-бытовых
условий.
10) согласие членов семьи на принятие ребенка;
11) копия свидетельства о прохождении обучения в замещающие
родители (в случаях когда такое обучение обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан) с
предоставлением оригинала для сличения;
12) заключение органов опеки и попечительства, если гражданин
проживает в другом регионе, и акт обследования жилищно-бытовых
условий.
3.3. Гостевой воспитатель вправе представить иные документы,
свидетельствующие о наличии у него необходимых знаний и навыков в воспитании детей, в том числе документы об образовании, о
профессиональной деятельности, прохождении программ подготовки кандидатов в приемные и гостевые воспитатели.
3.4. На основании представленных документов органами опеки
и попечительства готовится заключение о возможности временной
передачи ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя.
4. Порядок осуществления временной передачи ребенка в гостевую семью
4.1. Гостевой воспитатель, желающий временно принять ребенка
(детей) в свою семью, представляет в ДУИТ, где находятся дети-сироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, заключение
органов опеки и попечительства о возможности временной передачи
ребенка (детей) в семью, а также документы по перечню, указанному
в п. 2.2 Стандарта;
4.2. ДУИТ на основании документов, представленных гостевым
воспитателем в соответствии с пунктом 2.2 Стандарта:
1) осуществляет регистрацию заявления гостевого воспитателя;
2) предоставляет гостевому воспитателю сведения о детях, которые могут быть временно переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка (детей);
3) обеспечивает знакомство и первичный контакт гостевого воспитателя с ребенком (детьми).
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4.3. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя принимается директором ДУИТ, с учетом следующих обстоятельств:
1) наличие между гостевым воспитателем, членами его семьи
и ребенком родственных отношений (проживают вместе или раздельно родственники и родители, лишенные родительских прав или
ограниченные в родительских правах, имеют ли родители (родитель)
право на общение с ребенком);
2) сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) и гостевым воспитателем (членами его семьи) ( оформляется протокол
опроса ребенка);
3) предыдущий опыт общения гостевого воспитателя с ребенком
(детьми) либо опыт временного помещения в семью гостевого воспитателя других детей;
4.4. Передача ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя
не допускается, если:
1) это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и здоровью ребенка, его физическому и нравственному
развитию, либо нарушает его права и охраняемые законом интересы;
2) выявлены факты совместного проживания с гостевым воспитателем, в семью которого временно передается ребенок (дети),
родителей этого ребенка (детей), лишенных родительских прав или
ограниченных в родительских правах (кроме случаев, когда родителям, родительские права которых ограничены судом, разрешены
контакты с ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан);
3) гостевой воспитатель не прошел обучения в замещающие
родители (в случаях когда такое обучение обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан).
4.5. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью
гостевого воспитателя или об отказе в такой передаче принимается
руководителем ДУИТ, в течение 7 дней с даты представления гражданином документов, предусмотренных пунктом 3.1. настоящего
Стандарта, с учетом обстоятельств, указанных в пунктах 3.3. и 3.4.
настоящего Стандарта;
4.6. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью
гостевого воспитателя оформляется в форме приказа директора
ДУИТ, с оригиналом которого гостевой воспитатель должен быть
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ознакомлен под роспись. Оригинал приказа о временной передаче
ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя хранится в ДУИТ;
4.7. Заверенные директором ДУИТ, копии приказа о временной
передаче ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя включаются в личное дело ребенка и направляются в орган опеки и попечительства по месту временного пребывания ребенка (детей) в
семье гостевого воспитателя;
4.8. Решение руководителя ДУИТ для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, об отказе во временной передаче ребенка (детей) в семью гостевого воспитателя, оформленное письменно с указанием причины отказа, доводится до сведения
гостевого воспитателя;
4.9. При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются:
1) копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в гостевую семью, заверенная руководителем организации;
2) копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом порядке, либо паспорт ребенка, достигшего
16 лет;
3) копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного пребывания его в гостевой семье;
4.10. Договор о передаче ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, в гостевую семью должен предусматривать условия содержания и воспитания ребенка-сироты,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, права и обязанности гостевых воспитателей, обязанности органа, осуществляющего
функции по опеке или попечительству, организации, в которой находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а
также основания и последствия прекращения такого договора;
4.11. Ребенок-сирота или ребенок, оставшихся без попечения
родителей, передается в гостевую семью на срок, предусмотренный указанным договором;
4.12. На каждого ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданного в гостевую семью, составляется
отдельный договор;
4.13. При гостевом воспитании ежемесячная денежная выплата
на содержание ребенка и оплата труда гостевого воспитателя не
производятся;
4.14. Ребенок (дети), временно переданный в гостевую семью,
может быть возвращен в ДУИТдо истечения срока по желанию ре112
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бенка (детей) или гражданина;
4.15. Досрочное расторжение договора о передаче ребенка-сироты или ребенка, оставшегося, без попечения родителей, гостевым воспитателям возможно:
1) по инициативе гостевых воспитателей при наличии уважительных причин (болезни, изменении семейного или материального положения, отсутствии взаимопонимания с ребенком, конфликтных отношений между детьми и других);
2) по инициативе органа, осуществляющего функции по опеке
или попечительству, ДУИТ, в которой находятся дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, при возникновении неблагоприятных условий для содержания и воспитания ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей;
3) в случаях возвращения ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, для передачи родителям, под
опеку или попечительство, в приемную семью, патронат или усыновления ребенка;
4.16. ДУИТ вправе оказывать детям и гостевым воспитателям, в
семьи которых они временно передаются, услуги по социальному,
медицинскому, психологическому и (или) педагогическому сопровождению;
4.17. ДУИТ ведет журнал учета временной передачи детей в гостевые семьи;
4.18. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни
или здоровью ребенка (детей) ДУИТ или орган опеки и попечительства по месту временного пребывания ребенка (детей) принимают
меры по незамедлительному изъятию ребенка (детей) из гостевой
семьи и возвращают его в ДУИТ;
4.19. При передаче ребенка (детей) в гостевую семью, на временное пребывание необходимо:
1) Социальному педагогу ДУИТ:
• совместно с психологом провести опрос ребенка о его желании на временное пребывание в гостевой семье ( оформляется протоколом и приобщается к документации о временной
передаче ребенка в гостевую семью);
• поставить в известность воспитателя группы о временной передаче воспитанника(ов) в гостевые семьи граждан;
• зафиксировать сроки и место пребывания воспитанника(ов)
в журнале учета временной передачи воспитанника(ов) в гостевые семьи;
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•

поставить в известность медицинского работника организации о периоде временной передачи воспитанника(ов) в гостевую семьи;
• оформить пакет документов по временной передаче
воспитанника(ов) детского дома в гостевые семьи, на период
каникул, выходные или нерабочие праздничные дни;
2) Воспитателю ДУИТ:
провести подробный инструктаж с воспитанником;
собрать необходимые вещи с оформлением их перечня в 2 экземплярах.
4.20. Взаимодействие с гостевыми воспитателями, принявшими
на временное воспитание воспитанника(ов) осуществляется социальным педагогом ДУИТ:
• телефонные звонки;
• беседы с членами семьи.
5. Обязанности гостевого воспитателя, в семью которого
временно передан ребенок (дети)
5.3. Гостевой воспитатель, в семью которого временно передан
ребенок (дети), не вправе:
1) осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории Республики Казахстан;
2) оставлять ребенка (детей) под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в соответствующие подразделения органов
внутренних дел;
5.4. Гостевой воспитатель, в семью которого временно передан
ребенок (дети), обязан:
1) Пройти обучение по программе подготовки «Приемных родителей и гостевых воспитателей» и ознакомится со специальным
учебным материалом;
2) Поддерживать связь и информировать руководство ДУИТ,
являющейся официальным опекуном ребенка (детей), о возникающих сложностях, проблемах и чрезвычайных ситуациях на протяжении всего срока действия Договора;
3) Соблюдать права ребенка (детей), находящимся на воспитании в гостевой семье, определенные действующим законодательством Республики Казахстан;
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4) Соблюдать конфиденциальность в отношении информации
о ребенке (детях), находящихся на воспитании в гостевой семье,
включая его эмоциональное и физическое состояние, информацию
о биологических родителях, отношениях в ДУИТ, за исключением
обязательств по выполнению настоящего Договора случаев нарушения прав ребенка;
5)
Нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей)
в период его временного пребывания в семье;
6) Получить письменное согласие руководителя ДУИТ, органов опеки и попечительства в случае перемены места нахождения
ребенка (детей);
7) Предоставить ребенку (детям) возможность связываться
с ДУИТ и органами опеки и попечительства по месту нахождения
ДУИТ либо по месту временного пребывания в гостевой семье или
сотрудниками ДУИТ;
8) По окончании установленного срока временной передачи в
семью незамедлительно возвратить ребенка (детей) в ДУИТ;
9) В течение 1 дня информировать ДУИТ, органы опеки и попечительства о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или)
здоровью ребенка (детей), а также о заболевании ребенка (детей), получении им травмы, о помещении ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи
или в соответствующие подразделения органов внутренних дел;
10) Не склонять ребенка (детей), к каким бы то ни было религиозным, политическим, идеологически направлениям/движениям, не
оказывать влияние на его сексуальную ориентацию, не демонстрировать ребенку (детям), свои предпочтения, определенные в настоящем пункте. Не вовлекать Воспитанника в противоправную деятельность;
11) Соблюдать график работы и распорядок дня/правила пребывания в ДУИТ; не совершать действий/бездействий, побуждающих
ребенка (детей), нарушать распорядок дня/правила пребывания в
ДУИТ.
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Приложение 2
Проект Стандарта
передачи ребенка (детей), находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в приемные семьи граждан Республики Казахстан
1. Основные понятия
1.1. Ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей (родителя), ребенок (дети), лишившийся попечения единственного или обоих родителей
в связи с ограничением или лишением их родительских прав, признанием
безвестно отсутствующими, объявлением умершими, признанием недееспособными или ограниченно дееспособными, отбыванием наказания в местах
лишения свободы, уклонением от воспитания ребенка или защиты его прав
и интересов, в том числе с отказом взять ребенка из воспитательной или
медицинской организации, а также в иных случаях отсутствия родительского
попечения и нуждающийся в обеспечении необходимой защиты его прав и
интересов, предусмотренных законами Республики Казахстан;
1.2. Организации образования для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей – организации системы образования, в которых создаются благоприятные условия для воспитания, получения образования с
предоставлением места проживания детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей;
1.3. Воспитанник – ребенок (дети), оставшийся без попечения родителей
(родителя), воспитывающийся в организации образования;
1.4. Приемная семья – семья, принявшая на воспитание детей-сирот и/
или детей, оставшихся без попечения родителей (далее – воспитанники),
находящихся в организациях образования и финансируемая за счет средств
организации образования.
2. Основные положения
2.1. Настоящий Стандарт передачи ребенка (детей), находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
в приемные семьи граждан Республики Казахстан разработаны в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Кодексом Республики Казахстан «О браке (супружестве) и семье», законами Республики Казахстан «Об
образовании», «О правах ребенка в Республике Казахстан», другими нормативными правовыми актами.
2.2. Основными задачами приемной семьи являются создание благоприятных условий для воспитания, обучения, оздоровления и подготовки к
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самостоятельной жизни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в условиях семьи.
2.3. Приемной семье передаются дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, в соответствии с договором о передаче детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, в приемную семью, заключенный между приемными родителями и организацией образования, в которой
находятся дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, а также
на основании решения органа, осуществляющего функции по опеке или попечительству по месту нахождения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей.
2.4. Договор (приложение №1) об условиях воспитания и содержания детей заключается между организацией образования, местным исполнительным и распорядительным органом (далее – орган опеки и попечительства) и
одним из приемных родителей.
2.5. Трудовой договор заключается между организацией образования и
приемными родителями семьи на срок действия договора об условиях воспитания и содержания детей.
2.6. Число детей, которые могут быть переданы на воспитание в приемную семью, должно быть не менее четырех и не более десяти, и очередность их передачи определяется организацией образования по согласованию с органами опеки и попечительства.
2.7. В целях обеспечения защиты прав и законных интересов каждого
из детей, передаваемых на воспитание в приемную семью, специальные
службы, созданные в организации образования и уполномоченные органом
опеки и попечительства, оказывают приемным семьям социальную, педагогическую и психологическую помощь.
2.8. Органы опеки и попечительства и организации образования через
уполномоченные ими службы осуществляют контроль за условиями воспитания, содержания воспитанников и получения ими образования, определяют периодичность и формы контроля, анализируют эффективность работы
родителей-воспитателей, а также обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников.
2.9. Контроль за условиями воспитания, содержания воспитанников и обеспечением получения ими образования в приемных семьях осуществляется:
- в первые три месяца нахождения воспитанника в приемной семье – не
реже одного раза в неделю;
- после первых трех месяцев и до одного года – не реже одного раза в
месяц;
- во второй и последующие годы воспитания ребенка – не реже одного раза
в квартал.
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3. Порядок организации приемной семьи
3.1. Лица, желающие стать приемной семьей (далее – кандидаты в приемные родители), подают в орган опеки и попечительства по месту жительства следующие документы:
1) заявление о создании приемной семьи (от супругов принимается совместное заявление, подписанное обоими супругами;
2) справку о составе семьи;
3) справку о состоянии здоровья и членов семьи, проживающих вместе с
заявителями (справка об отсутствии хронических заболеваний, обследование нарколога, венеролога, психиатра).
4) нотариально заверенную письменное согласие всех совершеннолетних членов семьи, проживающих вместе с Вами, на создание приемной
семьи или написанное собственноручно в присутствии должностного лица,
осуществляющего прием документов;
5) справку о наличии или отсутствии судимости;
6) заверенные в установленном порядке копии документа об образовании и свидетельства о браке;
7) выписка из трудовой книжки;
8) удостоверение личности или иного документа, удостоверяющего личность супругов (с предъявлением оригинала);
9) копия свидетельства о прохождении обучения в замещающие родители (в случаях когда такое обучение обязательно в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан) с предоставлением оригинала для сличения.
3.2. Предпочтение отдается кандидатам в приемные родители, имеющим
опыт воспитания детей, работы в детских социальных, образовательных и
лечебных учреждениях, являющимся усыновителями, опекунами и/ или патронатными воспитателями.
3.3. Заключение составляется органом опеки и попечительства на основании заявления и приложенных к нему документов, а также акта обследования условий жизни супругов в течение одного месяца со дня подачи заявления.
3.4. Отрицательное заключение доводится до заявителей в 10-дневный
срок со дня принятия решения. Одновременно заявителям возвращаются
все документы. Заключение может быть обжаловано в установленном законодательством Республикой Казахстан порядке.
3.5. Для создания приемной семьи обеспеченность общей площадью
жилого помещения на одного члена семьи и воспитанника должна соответствовать требованиям законодательства Республики Казахстан.
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3.6. Органы опеки и попечительства либо уполномоченные ими органы
и организации в течение 15 дней со дня подачи заявления кандидатами в
приемные родители проводят обследование условий жизни кандидатов
в приемные родители, изучают их личностные особенности, уклад жизни
и традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают
готовность всех членов семьи удовлетворить основные жизненные потребности детей и реализовать планы защиты их прав и законных интересов,
что отражается в акте обследования условий жизни кандидатов в приемные
родители (далее – акт обследования).
3.7. При рассмотрении заявления орган опеки и попечительства учитывает опыт воспитания ими родных и усыновленных детей и отражает в акте
обследования информацию об успешности воспитания и социализации родных и усыновленных детей.
3.8. В случае, если кандидаты в приемные родители изъявляют желание
взять на воспитание ребенка с особенностями психофизического развития,
ребенка-инвалида, в акте обследования должно быть указано о наличии у
них для этого необходимых условий.
3.9. На основании представленного заявления и документов, указанных
в пункте 5 перечня, а также акта обследования органы опеки и попечительства в 20-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми
документами готовит заключение о возможности создания приемной семьи
и о готовности кандидатов в приемные родители выполнять обязанности по
воспитанию детей (далее – заключение).
3.10. Орган опеки и попечительства на основании заключения и всех необходимых документов в трехдневный срок ставит на учет кандидатов в приемные родители и информирует их об этом либо доводит до их сведения
обоснованный отказ и одновременно возвращает им все документы.
3.11. Органы опеки и попечительства организуют обучение (подготовку)
кандидатов в приемные родители по программам, рекомендованным Министерством образования и науки Республики Казахстан на основании Положения «О школе приемных родителей».
3.12. Кандидаты в приемные родители, прошедшие обучение (подготовку) и получившие заключение, подлежат учету в отделе образования по
месту жительства. Учет кандидатов в приемные родители ведется отделом
образования в журнале, форма которого утверждается Министерством образования и науки Республики Казахстан.
3.13. Отдел образования по месту проживания приемной семьи на основании заключения и при наличии жилого помещения, соответствующего
требованию, установленному пунктом 2.6 настоящих Правил, выдает кандидатам в приемные родители направление на знакомство с детьми.
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3.14. Основанием для заключения договора об условиях воспитания и
содержания детей и трудовых договоров является решение органа опеки и
попечительства о создании приемной семьи.
3.15. Договор об условиях воспитания и содержания детей в приемной
семье должен предусматривать срок, на который дети помещаются в приемную семью, условия их содержания, воспитания и образования, права и
обязанности приемных родителей, обязанности организации образования и
органа опеки и попечительства по содержанию приемной семьи, а также основания и последствия прекращения такого договора.
4. Порядок передачи детей на воспитание в приемную семью
4.1. В приемную семью передаются дети-сироты, дети, которые остались
без попечения единственного или обоих родителей в связи с ограничением
или лишением их родительских прав, признанием родителей безвестно отсутствующими, объявлением их умершими, признанием недееспособными
(ограниченно дееспособными), отбыванием родителями наказания в местах
лишения свободы, уклонением родителей от воспитания ребенка или от защиты его прав и интересов, в том числе при отказе родителей взять своего ребенка из воспитательного или лечебного учреждения, а также в иных случаях
отсутствия родительского попечения, от рождения до 18-ти лет. Число детей,
которые могут быть переданы на воспитание в приемную семью, должно быть
не менее четырех и не более десяти. Общее число детей в приемной семье,
включая родных и приемных, не должно превышать 10 человек.
4.2. Дети – члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях направляются в одну приемную семью, за исключением случаев, когда по
медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих
детей должно осуществляться раздельно.
4.3. На воспитание в приемную семью передаются воспитанники, в том
числе находящиеся в детских интернатных учреждениях, государственных
специализированных учреждениях для несовершеннолетних, нуждающихся в
социальной помощи и реабилитации, государственных учреждениях, обеспечивающих получение профессионально-технического, среднего специального
и высшего образования.
4.4. При подборе ребенка администрация организации образования обязана ознакомить приемных родителей с личным делом ребенка и медицинским заключением о состоянии здоровья, физическом и умственном развитии
ребенка, передаваемого приемным родителям.
4.5. Руководитель организации образования несет ответственность в установленном законодательством порядке за достоверность предоставляемых
сведений о ребенке.
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4.6. Воспитанники передаются на воспитание в приемную семью на основании договора об условиях воспитания и содержания конкретного ребенка (детей) на срок, указанный в договоре. На каждого ребенка-сироту или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданного в приемную
семью, составляется отдельный договор.
4.7. Передача детей в приемную семью не влечет за собой возникновения между приемными родителями и воспитанниками алиментных и наследственных правоотношений.
4.8. Договор об условиях воспитания и содержания детей может быть
расторгнут досрочно по инициативе приемных родителей при наличии уважительных причин (болезнь, изменение семейного или имущественного положения, отсутствие взаимопонимания с ребенком (детьми), конфликтные
отношения между детьми и другие), а также по инициативе органа опеки и
попечительства в случае возникновения в приемной семье неблагоприятных условий для содержания, воспитания и обеспечения получения образования ребенка (детей), в случае возвращения ребенка родителям или его
усыновления.
4.9. Все возникающие в результате досрочного расторжения договора об
условиях воспитания и содержания детей имущественные и финансовые
вопросы решаются по соглашению сторон. Если соглашение сторон не достигнуто, спор разрешается в судебном порядке.
4.10. Общение воспитанников приемной семьи с родителями, лишенными родительских прав, и родственниками осуществляется на основании
разрешения органа опеки и попечительства по месту нахождения приемной
семьи, согласованного с приемными родителями, в котором указывается
время, место и продолжительность общения.
4.11. Передача ребенка в приемную семью осуществляется с учетом его
мнения. Передача в приемную семью ребенка, достигшего возраста 10 лет,
осуществляется только с его письменного согласия.
4.12. Разъединение братьев и сестер, как правило, не допускается, за
исключением случаев, когда это отвечает их интересам.
4.13. На каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, орган опеки и попечительства или организация образования передают родителямвоспитателям следующие документы:
1) решение местных исполнительных органов о направлении на воспитание в приемную семью (постановление акимата и приказ управления
образования);
2) свидетельство о рождении (удостоверение личности);
3) медицинские документы о состоянии здоровья и прививках;
4) документы об образовании (для детей школьного возраста);
121

5) сведения о родителях (копии свидетельств о смерти родителей, решение суда (об ограничении или лишении родительских прав родителей, о
признании родителей безвестно отсутствующими или признании недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их умершими,
справка о болезни, справка о розыске родителей и другие документы,
подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания
ими своих детей);
6) справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких родственников с указанием их адреса проживания, телефона, места
работы;
7) опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о
лицах, отвечающих за его сохранность;
8) документы о закреплении жилой площади за несовершеннолетними,
сведения о постановке на учет на получение жилища из государственного жилищного фонда с указанием номер очереди;
9) сведения о наличии недвижимости у родителей;
10) копию договора об открытии лицевого счета на имя ребенка, получающего социальное пособие (при его наличии), копию решения суда о
взыскании алиментов (при получении их на ребенка родителем или лицом, его заменяющим).
11) ИИН;
12) анкету на ребенка.
4.15. При передаче на воспитание в приемную семью ребенка-инвалида или ребенка, родители которого умерли (признаны в судебном порядке
умершими, безвестно отсутствующими), приемным родителям одновременно передается пенсионное удостоверение и разъясняется порядок обращения по вопросу выплаты пенсии в районное (городское) управление по
труду, занятости и социальной защите по месту нахождения организации образования. Если пенсия по инвалидности либо по случаю потери кормильца не была назначена, то приемным родителям передаются имеющиеся
документы, подтверждающие право на пенсию (документы о стаже работы
и заработке родителей, заключение медико-реабилитационной экспертной
комиссии об установлении ребенку инвалидности и т.п.) и разъясняется порядок обращения в районное (городское) управление по труду, занятости и
социальной защите с заявлением о назначении пенсии.
Указанные в настоящем пункте документы передаются непосредственно
приемным родителям не позднее 2-недельного срока после принятия решения органа опеки и попечительства о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью.
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4.16. По истечении срока пребывания воспитанника в приемной семье
все указанные документы передаются воспитаннику либо его опекуну, а в
случае досрочного расторжения трудового договора с приемными родителями, их передают управлению (отделу) образования по акту.
5. Права и обязанности воспитанника
5.1. Воспитанники приемной семьи имеют право на:
1) бесплатное содержание и получение образования в соответствии с
государственными образовательными стандартами;
2) защиту своих прав и интересов;
3) уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации;
4) удовлетворение потребности в эмоционально-личностном общении;
5) защиту от всех форм физического и психического насилия, оскорбления личности;
6) развитие своих творческих способностей и интересов;
7) получение квалифицированной помощи в обучении;
8) отдых, организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни.
9) сохранение права собственности на жилище или права пользования
им, а при отсутствии жилища имеют право на его получение в соответствии
с жилищным законодательством Республики Казахстан;
10) на доходы, полученные в виде процентов с банковского вклада;
11) на доходы, полученные от сдачи в наем принадлежащего ему жилища;
12) на причитающиеся ему от родителей алименты, а также пособия и
другие социальные выплаты в соответствии с законодательством Республики Казахстан;
13) другие права, предусмотренные статьей 60-62 и 67 Кодексом РК «О
браке (супружестве) и семье»;
5.2. Учет мнения воспитанника, достигшего возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, когда это противоречит его интересам, при:
1) рассмотрении судом требований родителей о возврате им ребенка из
организации образования;
2) отказе судом в удовлетворении иска родителей о восстановлении их в
родительских правах;
3) отказе судом в удовлетворении иска родителей об отмене ограничения их в родительских правах.
5.3. Сохранность денежных средств и другого имущества, принадлежащего ребенку-сироте или ребенку, оставшемуся без попечения родителей, возлагается на приемных родителей на время действия договора о
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передаче ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей приемным родителям.
5.4. При нарушении прав и законных интересов воспитанника, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении приемной семьей
обязательств по обеспечению ему условий для содержания, воспитания и
получения общего среднего и профессионального образования, либо при
злоупотреблении ими своими правами, ребенок вправе самостоятельно обращаться за защитой прав и законных интересов в организацию образования и/или органы опеки и попечительства, а по достижении возраста четырнадцати лет– в суд.
5.5. Воспитанники обязаны:
- бережно относиться к имуществу, уважать честь, достоинство других
воспитанников и приемных родителей и выполнять правила внутреннего
распорядка приемной семьи, режим дня воспитанника;
- соблюдать порядок и чистоту, беречь жилище, оборудование, имущество приемной семьи;
- бережно относиться к результатам труда приемных родителей и оказывать им посильную помощь;
- принимать посильное участие в ремонте и благоустройстве жилища;
- уделять должное внимание своему здоровью и здоровью окружающих;
6. Приемные родители, их права и обязанности
6.1. Приемными родителями могут быть лица обоего пола в возрасте от
25 лет, за исключением:
1) лиц, признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными;
2) лиц, в судебном порядке лишенных родительских прав или ограниченных в родительских правах;
3) лиц, отстраненных от обязанностей опекуна (попечителя) за ненадлежащее выполнение обязанностей, возложенных на них законом;
4) бывших усыновителей, если усыновление отменено судом по их вине;
5) лиц, которые по состоянию здоровья не могут осуществлять права и
обязанности по воспитанию ребенка;
6) близких родственников детей, передаваемых на воспитание в приемную семью (братьев, сестер, деда, бабки);
6.2. В первую очередь дети передаются на воспитание в полные семьи;
6.3. Приемные родители по отношению к принятым на воспитание детямсиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, обладают теми
же правами и обязанностями, что опекуны и попечители. К ним предъяв124
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ляются требования, предусмотренные пунктом 1 статьи 122 Кодекса РК
«О браке (супружестве) и семье».
6.4. Приемные родители должны иметь на праве собственности жилище для создания благоприятных условий для содержания, воспитания и
образования детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей
в размере не менее пятнадцати квадратных метров на человека (Закон
Республики Казахстан «О жилищных отношениях»).
6.4. Приемные родители обязаны воспитывать детей, заботиться об их
здоровье, нравственном и физическом развитии, создавать необходимые условия для получения ими образования, готовить их к самостоятельной жизни. Приемные родители несут за воспитанников ответственность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.
6.5. Права приемных родителей не могут осуществляться в противоречии с интересами детей.
6.6. На приемных родителей распространяются условия оплаты труда и
пенсионных отчислений, предоставления ежегодных отпусков.
6.7. Приемные родители пользуются преимущественным правом на получение для своих воспитанников путевок, в том числе бесплатных, в
санатории, оздоровительные лагеря.
6.8. Приемные родители повышают свою квалификацию в порядке, установленном для педагогических работников системы образования.
6.9. Время работы в качестве приемных родителей засчитывается в общий трудовой стаж в соответствии с законодательством РК.
6.10. Приемные родители обязаны не реже одного раза в шесть месяцев
представлять в организации образования, в которых находились детисироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, отчеты о состоянии
здоровья ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, и о работе по его воспитанию, расходовании средств выделенных
на содержание ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения
родителей, а также по управлению его имуществом.
7. Материальное обеспечение приемной семьи
7.1. Приемная семья финансируется в порядке и размерах, установленных уполномоченным органом в области защиты прав детей Республики
Казахстан из средств местного бюджета.
7.2. Средства на хозяйственное обслуживание зданий и помещений,
отопление, освещение, текущий ремонт, оплату услуг связи, бытовое обслуживание выделяются по нормам и тарифам, действующим на данной
территории. На приобретение лекарственных средств выделяются денежные средства из расчета фактических потребностей.
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7.3. На содержание воспитанников приемной семьи осуществляются
ежемесячные денежные выплаты согласно установленным нормам
расходов на питание, обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, предметами личной гигиены, иными предметами первой
необходимости в соответствии с нормами содержания детей в государственных интернатных организациях образования для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей.
7.4. Исчисление заработной платы приемных родителей осуществляется в соответствии с тарифной сеткой работников гос. организаций образования, финансируемых за счет средств бюджета с учетом выслуги
лет.
7.5. Материальное обеспечение воспитанников приемной семьи осуществляется с даты, указанной в решении органа опеки и попечительства об устройстве ребенка в приемную семью.
7.6. Привлечение приемной семьей дополнительных средств не влечет
за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования приемной семьи за счет средств местного бюджета;
7.7. При передаче в приемную семью воспитанников организаций образования, государственных специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной помощи и реабилитации,
дети передаются в сезонном комплекте одежды.
7.8. Денежные средства, выделяемые на содержание воспитанников
приемной семьи ежемесячно, не позднее 1-го числа текущего месяца
перечисляются в банк на счет приемных родителей.
7.9. Воспитанники приемной семьи, достигшие совершеннолетия и
утратившие статус детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, но продолжающие обучение в учреждениях, обеспечивающих
получение общего среднего образования, не исключаются из числа воспитанников, получающих государственное обеспечение, до поступления в учреждения образования, обеспечивающие получение профессионально-технического, среднего специального и высшего образования
либо трудоустройства.
7.10. Приемные родители ведут учет расходов в письменной форме по
приходу и расходу денежных средств, выделяемых на содержание детей согласно приложению 2. Сведения об израсходованных средствах
и управлении имуществом воспитанников приемной семьи представляются ежегодно в орган опеки и попечительства.
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8. Права и обязанности организаций образования, в которой находятся дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей
8.1. Организации образования, в которых находятся дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей:
1) осуществляет подбор приемных родителей;
2) оказывает приемным родителям необходимую помощь, способствует
созданию нормальных условий жизни и воспитания ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей.

Приложение 1
ДОГОВОР
о передаче ребенка-сироты или ребенка,
оставшегося без попечения родителей, в приемную семью
город, район ________________

«___» _____________ 20____ г.

Орган образования _________________________________ района,
в лице начальника органа образования ___________________________
______________ действующего на основании решения Акимата ______
______________ района N _____________ от ____________________, с одной стороны, и гр. ________________________________________________
_______, именуемые в дальнейшем «Приемные родители», с другой стороны, руководствуясь Положением о приемной семье, заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Орган образования организует необходимые условия функционирования приемной семьи, оказывает приемным родителям необходимую
помощь, способствует созданию нормальных условий жизни и воспитания
ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
1.2. Приемные родители принимают на себя обязанность созданию
нормальных условий жизни, содержанию, обучению, и воспитанию ребенка-сироты или ребенка, оставшегося без попечения родителей, за счет
местного бюджета.
2. Права и обязанности приемных родителей
2.1. Приемные родители обязуются:
2.1.1. Обеспечивать содержание детей согласно установленной смете.
2.1.2. Обеспечивать воспитание, развитие, обучение и сохранение здоровья каждого ребенка.
2.1.3. Нести ответственность за действия детей.
2.1.4. Предоставлять органу образования возможность контроля за содержанием детей.
2.1.5. Представлять в организации образования, в которых находились
дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, не реже одного
раза в шесть месяцев отчеты о состоянии здоровья ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, и о работе по его воспи128
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танию, расходовании средств выделенных на содержание ребенка-сироты
или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а также по управлению его имуществом.
2.2. Приемные родители имеют право:
2.2.1. Самостоятельно планировать свою текущую деятельность, исходя из потребностей каждого ребенка и нужд приемной семьи.
2.2.2. Повышать свою квалификацию за счет средств государственного
и местного бюджета, а также консультироваться по психолого-педагогическим вопросам.
2.2.3. Требовать от органа образования безусловного выполнения финансовой части договора.
3. Права и обязанности органа образования
3.1. Орган образования обязуется:
3.1.1. Обеспечить финансирование приемной семьи в установленные
настоящим договором сроки.
3.1.2. Оказывать методическую помощь в воспитании детей, консультировать приемных родителей по психолого-педагогическим вопросам.
3.1.3. Предоставить возможность повышения квалификации приемных
родителей.
3.2. Орган образования имеет право:
3.2.1. Осуществлять контроль за деятельностью приемной семьи, за
бытовыми условиями и содержанием детей, их воспитанием и обучением.
3.2.2. Требовать отчета от приемных родителей о расходах денежных
средств, выделенных местным бюджетом на содержание детей.
3.2.3. Контролировать проведение воспитательного процесса.
4. Расторжение и пролонгация договора
4.1. Настоящий договор может быть продлен по соглашению сторон.
4.2. В случае окончания срока договора о передаче ребенка-сироты или
ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемную семью продление срока пребывания его в семье производится на основании нового
договора.
4.3. Настоящий договор может быть досрочно расторгнут в случае нарушения условия договора одной из сторон.
4.4. Заявление о прекращении настоящего договора, его изменении или
продлении подается в местные исполнительные органы власти не позже
чем за 3 месяца до окончания срока настоящего договора.
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5. Ответственность сторон
5.1. В случае неполного или несвоевременного финансирования орган
образования выплачивает 0,1% от недоплаченной суммы за каждый просроченный день.
5.2. В случае невыполнения своих обязанностей по отношению к детям
приемных родителей, договор с приемной семьей расторгается, воспитанники передаются в другую приемную семью или возвращаются в организацию образования.
6. Прочие условия
6.1. Органом образования разрабатываются сметы расходов на содержание воспитанников приемной семьи по действующим нормам для государственных образовательных интернатных учреждений для детей сирот и
детей оставшихся без попечения родителей.
6.2. Средства на содержание приемной семьи выделяются ежемесячно
на месяц вперед не позднее 5 числа каждого месяца.
6.3. Дефицит бюджета органом образования не покрывается, сэкономленные в течение года средства изъятию не подлежат.
6.4. Орган образования обеспечивает не менее чем трехнедельный
отпуск приемным родителям путем одновременного предоставления бесплатных путевок для детей на летнее время в детские оздоровительные
лагеря и санатории.
6.5. Методическая помощь приемным родителям оказывается в виде
консультаций и услуг специалистов, а также при составлении программы
личностного развития детей.
7. Юридические адреса сторон
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Приложение 2
ОБРАЗЕЦ
финансового отчета приемной семьи
№п/п

Статья
расходов

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Питание
Одежда
Оборудование
Инвентарь
Медикаменты
Канцтовары
Хозрасходы
Услуги
Ремонт
Всего

Одобрено

Фактически
затрачено

Остаток

Примечание

Приложение 3
Проект Регламента
по подготовке лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту и/или ребенка,
оставшегося без попечения родителей
I. Общие положения
1.1. Настоящий Регламент регулирует процедуру подготовки на территории
Республики Казахстан граждан, желающих принять на воспитание в свою
семью (усыновление, опека, попечительство, патронатное воспитание, гостевая, приемная семья) (далее «кандидаты в замещающие родители») ребенка-сироту и/или ребенка, оставшегося без попечения родителей.
1.2. Подготовка кандидатов в замещающие родители является обязательной для всех граждан, желающих принять в семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, за исключением:
1) близких родственников ребенка, оставшегося без попечения родителей;
2) лиц, которые являются или являлись усыновителями, и в отношении
которых усыновление не было отменено;
3) лиц, которые являются или являлись опекунами (попечителями) детей
и которые не были отстранены от исполнения возложенных на них обязанностей;
4) усыновителей, являющихся отчимами (мачехами) усыновляемых детей.
1.3. Задачами подготовки кандидатов в замещающие родители являются:
1) подготовка граждан к приему на воспитание детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
2) выявление и формирование у граждан воспитательных компетенций,
а также родительских навыков для содержания и воспитания ребенка, в том
числе для охраны его прав и здоровья, создания безопасной среды, успешной социализации, образования и развития;
3) помощь кандидатам в замещающие родители в определении своей
готовности к приему на воспитание ребенка, оставшегося без попечения
родителей, в выборе формы устройства ребенка на воспитание в семью, в
осознании реальных проблем и трудностей, с которыми им предстоит встретиться в процессе воспитания приемного ребенка;
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4) ознакомление кандидатов в замещающие родители с основами законодательства в сфере защиты прав детей, оставшихся без попечения родителей, в семью, правами и обязанностями в замещающих родителей,
существующими формами профессиональной помощи, поддержки и сопровождения в замещающих семей.
1.4. Действие настоящего Регламента распространяется на лиц, постоянно проживающих на территории Республики Казахстан и желающих принять
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, иностранных
граждан, граждан Республики Казахстан, постоянно проживающих за пределами Республики Казахстан, желающих усыновить ребенка в Республике
Казахстан и не прошедших соответствующую подготовку на территории государства, являющегося местом их постоянного жительства.
1.5. Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется
местными органами образования, наделенными государственными полномочиями по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (далее – органы опеки и попечительства).
1.6. Финансирование расходов, связанных с подготовкой кандидатов в
замещающие родители, осуществляется за счет средств местного бюджета.
1.7. В случае отсутствия или недостаточности у органов опеки и попечительства организационных, кадровых, технических и иных возможностей,
полномочие по подготовке кандидатов в замещающие родители может быть
передано образовательным организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, или иным организациям, в том числе организациям образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
(далее – Организация).
1.8. При передаче полномочия по подготовке кандидатов в замещающие родители органы опеки и попечительства заключают с организацией
договор о передаче полномочия (по форме согласно приложению № 1 к Настоящему Регламенту) и договор о взаимодействии (по форме согласно приложению № 2 к Настоящему Регламенту).
1.9. Полномочие по подготовке кандидатов в замещающие родители
осуществляется Организациями:
1) за счет собственных средств;
2) за счет бюджетных средств на основе положений Законов Республики
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Казахстан «О государственном социальном заказе», «О государственных закупках».
1.10. Комитет по охране прав детей Министерства образования и науки
Республики Казахстан (далее - Комитет):
1) оказывает методическую помощь органам опеки и попечительства и
Организациям по подготовке кандидатов в замещающие родители;
2) осуществляет контроль за исполнением органами опеки и попечительства полномочий по подготовке кандидатов в замещающие родители;
3) ежеквартально осуществляет сбор данных от органов опеки и попечительства и Организаций по подготовке кандидатов в замещающие родители
о количестве граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без
попечения родителей, в семью на воспитание и прошедших подготовку (по
форме согласно приложению № 3 к Настоящему Регламенту).
1.11. Информация об организациях, осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители, размещается на официальном сайте Комитета, на сайтах органов опеки и попечительства.
1.12. Информация о местонахождении, графике работы и справочных
телефонах Организаций, осуществляющих подготовку кандидатов в замещающие родители, размещается:
1) на информационных стендах органа опеки и попечительства;
2) на официальных сайтах Комитета и местных исполнительных органов
власти;
3) в средствах массовой информации;
4) в информационно-справочных изданиях (брошюрах, буклетах, памятках).
1.13. Информация по вопросам подготовки кандидатов в замещающие
родители может быть получена в порядке консультирования сотрудниками
органов опеки и попечительства либо Организаций путем:
1) индивидуального консультирования лично;
2) индивидуального консультирования по телефону;
3) индивидуального консультирования по почте;
4) публичного письменного консультирования;
5) публичного устного консультирования.
II. Учет граждан, желающих пройти подготовку и принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
2.1. Для прохождения подготовки кандидат в замещающие родители пре134
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доставляет в орган опеки и попечительства либо в Организацию, в которой
он будет проходить подготовку, независимо от его места жительства (места
пребывания) в пределах Республики Казахстан:
- заявление по форме согласно приложению № 4 к Настоящему Регламенту;
- документ, удостоверяющий личность.
2.2. Заявление для прохождения подготовки кандидаты в замещающие
родители могут направить в орган опеки и попечительства либо в Организацию по почте или в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.
2.3. Иностранные граждане, лица без гражданства или граждане
Республики Казахстан, постоянно проживающие за пределами территории
Республики Казахстан, желающие усыновить ребенка в Республике Казахстан и не прошедшие соответствующую подготовку на территории
государства, являющегося местом их постоянного жительства, могут
пройти обучение по программе подготовки кандидатов в приемные родители на территории Республики Казахстан.
2.4. Иностранные граждане, не владеющие русским языком и желающие пройти подготовку кандидатов в замещающие родители, обращаются
в орган опеки и попечительства, либо в Организацию с переводчиком.
2.5. Днем постановки на учет считается день регистрации заявления в
органе опеки и попечительства либо в организации.
2.6. Специалист органа опеки и попечительства либо организации проверяет соответствие копий представленных документов оригиналам и заверяет их. Паспорт или иные документы, удостоверяющие личность, возвращаются гражданину.
2.7. Специалист органа опеки и попечительства либо организации регистрирует заявление в Журнале учета заявлений граждан на прохождение
подготовки (по форме согласно приложению № 5 к Настоящему Регламенту).
2.8. Журнал должен быть прошит, пронумерован, скреплен подписью
руководителя органа опеки и попечительства либо организации и печатью.
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В журнале не допускаются подчистки, подтирки. Если возникает необходимость исправить внесенную запись, ее следует аккуратно зачеркнуть
одной линией и затем внести правильную информацию. Такое исправление заверяется подписью руководителя органа опеки и попечительства
либо организации и печатью. Нумерация в Журнале начинается с начала
календарного года.
2.9. Заявление действительно до момента начала прохождения подготовки. Период ожидания гражданами начала прохождения подготовки не
должен превышать двух месяцев.
2.10. Заявление и копии документов, предусмотренных пунктом 2.1. Настоящего Регламента, сортируются по датам подачи, подшиваются в папкискоросшиватели и хранятся в сейфе органа опеки и попечительства либо
Организации.
III. Подготовка кандидатов в замещающие родители
3.1. Подготовка кандидатов в замещающие родители проводится по учебной программе, утвержденной Комитетом по охране прав детей МОН РК (далее – учебная программа). Общая продолжительность курса обучения граждан
по программе подготовки должна составлять не менее 1 ме¬сяца и не более 3
месяцев.
3.2. Орган опеки и попечительства либо Организация, исходя из порядка очередности подачи заявления, сообщают гражданам письменно либо по
телефону о дате и времени начала подготовки.
3.3. Орган опеки и попечительства либо Организация ведут реестр кандидатов в замещающие родители, прошедших подготовку, в электронном виде
(по форме согласно приложению № 6 к Настоящему Регламенту).
3.4. Подготовка кандидатов в замещающие родители организуется таким
образом, чтобы обеспечить ее регулярность и доступность для всех граждан,
в том числе, возможность прохождения подготовки в вечернее время и выходные дни.
3.5. Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется
по очной или очно-заочной форме, в том числе с использованием дистанционных методов обучения.
1) По очной форме обучения группы формируются по мере записи. Количе136
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ство слушателей в группе – не более 25 человек, возможно обучение в индивидуальном порядке.
2) Очно-заочная форма с использованием дистанционных методов обучения дает возможность гражданам:
•
получить системные знания, используя интернет – технологии;
•
получить помощь и поддержку в случае отсутствия в доступной близости очных курсов для замещающих родителей;
•
участвовать в обсуждении с другими слушателями, опытными принимающими родителями посредством интернет технологий, в открытых в
рамках сообщества и закрытых онлайн конференциях и чатах.
3) Запись и занятия с использованием дистанционных методов обучения
идут непрерывно, группы не формируются.
4) Занятия проводятся в форме интерактивных лекций, семинаров, практических занятий и тренингов.
3.6. Общая трудоемкость программы подготовки должна составлять
не менее 48 часов и не более 80 часов, из них не менее 70% академических часов практических за¬нятий (тренинга), включая итоговую аттестацию
(собеседо¬вание). Количество академических часов индивидуальных консультаций не должно превышать 5 % от общего объема часов подготовки.
3.7. Подготовка кандидатов в замещающие родители осуществляется на
безвозмездной основе.
IV. Подведение итогов прохождения подготовки и выдача свидетельства
4.1. Подготовка кандидатов в замещающие родители завершается проведением итоговой аттестации в письменной форме в виде тестирования.
4.2. Кандидатам в замещающие родители, успешно освоившим учебную
программу, орган опеки и попечительства либо Организация выдает Свидетельство о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, по форме, утвержденной Приказом Министерства образования и науки Республики Казахстан «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 Республики Казахстан» (далее – Свидетельство).
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4.3. Копия Свидетельства и результаты итоговой аттестации хранятся с
документами, указанными, в пункте 2.1. Настоящего Регламента.
4.4. Если Свидетельство пришло в негодность или утрачено, по заявлению граждан прошедших подготовку выдается дубликат Свидетельства с отметкой «Дубликат». В этом случае в журнале учета кандидатов в замещающие
родители, проходящих подготовку в графе «Примечание» производится соответствующая запись.
V. Требования к квалификации и составу специалистов, проводящих
подготовку
5.1. Подготовку кандидатов в замещающие родители осуществляют социальные педагоги (социальные работники), юристы, психологи, медицинские
работники, специалисты, имеющие базовое профильное высшее образование, а также практический опыт работы с замещающими семьями и приемными детьми, владеющие навыками обучения взрослых.
5.2. Работники, осуществляющие подготовку, проводя¬щие практические
занятия (тренинг), должны также владеть технологиями проведения социально-психологических тренингов.
5.3. Работники, проводящие психологическое обследова¬ние гражданина и
социально-психологическую диагностику его семьи должны владеть методами
и методиками прове-дения указанных обследований и диагностики.
5.4. Работники, осуществляющие подготовку, не реже 1 раза в 3 года должны проходить повышение квалификации по вопросам, связанным с содержанием программы подготовки и технологиями обучения взрослых, включая
техно¬логии проведения социально-психологических тренингов.
5.5. К участию в проведении подготовки могут быть также привлечены приемные родители, имеющие положительный опыт воспитания в своих семьях
детей, оставшихся без попечения родителей (как правило, не менее 3 лет).
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Приложение № 1
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Примерный договор
о передаче полномочий
«___» ___________20__г.
Администрация ___________________________, в лице ______________,
действующего на основании _________, далее «Сторона №1» с одной стороны, действующего на основании___________, и _____________, именуемая в дальнейшем «Сторона № 2», в лице _______________, действующего
на основании _____________, с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1. Сторона № 1 передает Стороне № 2 право на реализацию полномочий по подготовке граждан, желающих принять на воспитание в свою семью
(усыновление, опека, попечительство, патронатное воспитание, гостевая,
приемная семья) (далее «кандидаты в замещающие родители») ребенкасироту и/или ребенка, оставшегося без попечения родителей, а Сторона №
2 принимает на себя обязанности в рамках данного договора добросовестно
осуществлять указанное полномочие.
2. Обязанности Стороны №1
2.1. Передает Стороне № 2 полномочия по подготовке «кандидатов в
замещающие родители»;
2.2. Осуществляет контроль за деятельностью Стороны № 2 по исполнению переданных ей полномочий;
2.3. Учитывает рекомендации Стороны № 2 при принятии решения о назначении «замещающих родителей» или об отказе в назначении «замещающих родителей» и при составлении заключения о возможности или о невозможности гражданина быть «замещающим родителем».
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3. Обязанности Стороны №2
3.1. Осуществляет подготовку граждан, выразивших желание стать замещающими родителями, в соответствии с Регламентом подбора, учета и
подготовки граждан, выразивших желание стать замещающими родителями
несовершеннолетних лиц либо принять детей, оставшихся без попечения
родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Республики Казахстан формах, на безвозмездной основе.
3.2. Знакомит гражданина, выразившего желание стать замещающим родителем, с правами, обязанностями и ответственностью усыновителя, опекуна, попечителя, патронатного, гостевого и приемная воспитателя, установленными законодательством Республики Казахстан и законодательством.
3.3. Организовывает обучающие семинары, тренинговые занятия по вопросам педагогики и психологии, основам медицинских знаний для граждан,
выразивших желание стать замещающими родителями.
3.4. Обеспечивает психологическое обследование граждан, выразивших
желание стать замещающими родителями, с их согласия для оценки их психологической готовности к приему несовершеннолетнего гражданина в семью.
3.5. Готовит рекомендации органу опеки и попечительства о возможности
гражданина стать замещающим родителем.
4. Срок действия договора
Настоящий договор действует в течение ________________ и вступает в
силу с момента подписания.
Договор составлен в 2-х экземплярах, на казахском и русском языках,
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5. Расторжение и изменение условий договора
Договор подлежит расторжению по соглашению сторон или по окончанию срока действия договора. В договор могут быть внесены дополнительные условия по усмотрению сторон.
Запрещается внесение изменений в одностороннем порядке. Договор
может быть расторгнут до истечения срока действия в связи с невыполнением одной из сторон условий договора.
6. Адреса и реквизиты сторон
7. Подписи сторон
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Приложение № 2
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Примерный договор
о взаимодействии
«___» ___________20__г.
Администрация ____________________________, в лице _____________,
действующего на основании ______________ , далее «Сторона №1» с одной
стороны, действующего на основании___________, и _____________, именуемая в дальнейшем «Сторона № 2», в лице _______________, действующего на основании _____________, с другой стороны заключили настоящий
договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Стороны принимают на себя обязанности в рамках своих полномочий осуществлять взаимодействие при подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, и их сопровождения, оказании поддержки детям, нуждающимся в психолого-медико-социальной помощи, в целях защиты прав и законных интересов детей, нуждающихся в государственной защите.
2. Обязанности Стороны №1
2.1. Осуществляет подбор и учет граждан, желающих принять детей,
оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.
2.2. Сообщает Стороне № 2 достоверную информацию о кандидатах в
замещающие родители, желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание.
2.3.Во взаимодействии с ______________ осуществляет обследование
семей кандидатов в замещающие родители, составление отчетов и заключений о возможности кандидата стать замещающим родителем.
2.4. Принимает решение о передаче ребенка в семью, учитывая мнение
представителей Стороны №2.
2.5. Информирует о времени и месте проведения заседания опекунского Совета при Администрации местного исполнительного органа власти
_________________ района.
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2.6. Во взаимодействии с _______________________ осуществляет надзор за деятельностью замещающих родителей по соблюдению ими прав и
законных интересов ребенка в рамках договора о сопровождении.
3. Обязанности Стороны №2
3.1. Во взаимодействии со Стороной № 2 проводит социально-психологическое обследование лиц, желающих принять в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей.
3.2. Готовит рекомендации органу опеки и попечительства о возможности
кандидатов стать замещающим родителем.
3.3.Осуществляет сопровождение кандидатов в замещающие родители
на стадии знакомства с детьми.
3.4.Взаимодействует с органами опеки и попечительства в подборе семьи для ребенка, ребенка для семьи, определении оптимальной формы
устройства для каждого ребёнка в соответствии с его индивидуальными
особенностями.
3.5.Сохраняет конфиденциальность полученных данных о кандидатах в
замещающие родители.
3.6. Совместно со стороной № 1 осуществляет контроль за благосостоянием, развитием, соблюдением прав и законных интересов ребенка (детей)
после передачи его (их) в замещающую семью, для чего заключает с замещающей семьей договор о сопровождении.
3.7. В случае нарушения прав и законных интересов ребенка (детей)
оказывает помощь органам опеки и попечительства по их защите.
3.8. Участвует в заседаниях опекунского совета при Администрации
местного исполнительного органа власти _________________ района.
3.9. Осуществляет подготовку замещающих родителей по программе утвержденной Комитетом по охране прав детей Министерства образования и
науки Республики Казахстан.
4. Срок действия договора
Настоящий договор действует в течение _______________ и вступает в
силу с момента подписания.
Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском и казахском языках
каждый из которых имеет одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой стороны.
5.
Расторжение и изменение условий договора
Договор подлежит расторжению по соглашению сторон или по окончанию срока действия договора.
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Приложения

В договор могут быть внесены дополнительные условия по усмотрению
сторон.
Запрещается внесение изменений в одностороннем порядке.
Договор может быть расторгнут до истечения срока действия в связи с
невыполнением одной из сторон условий договора.
6. Адреса и реквизиты сторон
7. Подписи сторон

Приложение № 3
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей
Форма ежеквартального отчета
о количестве граждан, выразивших желание принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание
и прошедших подготовку
Количество
граждан подавших заявление
на прохождение
подготовки

Из них:

Количество
граждан успешно окончивших
обучение и
получивших свидетельство
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Количество
граждан, не
приступивших к
обучению

Количество
граждан не
прошедших обучение в связи с
отказом

Приложение № 4
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей

В _____________________________________________________
(наименование органа опеки и попечительства или организации)
от____________________________________________________,
проживающего (ей) по адресу: ____________________________
удостоверение личности _________________________________
выдан_________________________________________________
______________________________________________________
контактный тел. ________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о прохождении подготовки лица, желающего принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей
Я,
_______________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, желающего принять в свою семью ребенка), прошу осуществить подготовку по очной/ очно-заочной форме обучения
(нужное подчеркнуть) в соответствии с программой подготовки лиц, желающих принять в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей.
Даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении и в представленных мною документах.
Дата
Подпись
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№п/п

Дата
поступления
заявления
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Ф.И.О.
гражданина

Адрес проживания,
регистрации

Форма обучения
(очная, очнозаочная, дистанционная)
Результат
прохождения подготовки
(реквизиты выданного
свидетельства)

Подпись
Примеграждачание
нина,
проходившего подготовку

ЖУРНАЛ
учета заявлений граждан на прохождение подготовки

Приложение № 5
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей

№п/п

Реестр
кандидатов в
замещающие
родители, прошедших
подготовку

Ф.И.О.
гражданина

Адрес проживания,
регистрации

Дата начала
проведения
подготовки

Дата завершения
подготовки

Результат прохождения подготовки
(реквизиты выданного свидетельства)

Реестр
кандидатов в замещающие родители, прошедших подготовку

Приложение № 6
к Регламенту по подготовке лиц,
желающих принять на воспитание
в свою семью ребенка-сироту, ребенка,
оставшегося без попечения родителей
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Комплекс мер по профилактике социального сиротства
Развитие системы льгот для
социально уязвимых групп,
службы социально-психологической помощи, медицинская,
юридическая помощь, помощь
в оформлении (восстановлении) документов льготное
жилье по госпрограммам

Создание рабочих мест для
социально уязвимых категорий
населения;
создание системы переподготовки кадров;
создание системы вторичной
занятости; организация ярмарки вакансий;
система льгот для трудоустройства молодежи;
выполнение мероприятий по
материальной поддержке,
развитие частного семейного
предпринимательства

Потребности и необходимая помощь

Социальная, психологическая, правовая, медицинская помощь,
санаторно-курортное оздоровление,
культурно-образовательные, анимационные услуги

Жилье
Материальная помощь
Правовые консультации
Защита трудовых прав, профессиональная переподготовка, трудоустройство

Факторы риска семейного неблагополучия

Социально-демографический
фактор:
Многодетная, неполная семья (развод, потеря кормильца, мать –одиночка), с приемными, опекаемыми
детьми, недееспособные родители
(инвалидность, психические заболевания), смерть родителей, отсутствие родственников, оказывающих
поддержку семье

Социально-экономический фактор:
низкий социально-экономический
уклад семьи, отсутствие собственного жилья, потеря жилья, неподходящие условия проживания,
отсутствие прописки, документов,
низкий материальный уровень,
отсутствие профессии, постоянного
места работы, потеря работы, трагические события (пожар, стихийные бедствия

Система профилактических мер семейного неблагополучия

Приложение 4
Система профилактических мер семейного неблагополучия
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Потребности и необходимая
помощь
Социальная, психологическая,
правовая, медицинская помощь,
санаторно-курортное оздоровление, культурно-образовательные, анимационные услуги

Факторы риска семейного неблагополучия

Социально-педагогический фактор:
Родители не справляются с воспитанием, нет контроля и участия со стороны родителей вследствие занятости,
неграмотность, низкая родительская
компетенция, ранний возраст родителей, негативный детский опыт родителей конфликтные отношения в семье,
негативные особенности личности
родителей, семьи, где дети самовольно уходят из дома, не учатся, дети в
конфликте с законом, бродяжничество,
дети употребляющие алкоголь, наркотики, токсические вещества, ранняя
проституция, дети с психологическими
и психическими проблемами, школьная
дезадаптация, нарушения поведения

Реализация программ «Школа родителей», «Подготовка молодежи к семейной
жизни»; развитие консультационно -психологической службы; телефонного консультирования; правовое просвещение
родителей в области семейного законодательства; основных прав детей; пропаганда семьи и положительного опыта
семейного воспитания,через СМИ; организация работы по разъяснению и привлечению родителей к ответственности
за ненадлежащее воспитание детей; создание системы социально-психологического сопровождения приемных семей;
мониторинг положения детей в семьях;
мероприятия по постинтернатному сопровождению детей- сирот; программы
по контролю за продажей и распространением алкоголя, табака, наркотиков;
развитие программ по здоровому образу
жизни; создание системы организации
культурно-досуговой занятости детей и
подростков, социальной реабилитации;
коррекционно-педагогического
обучения, предоставление психологической
помощи и защита прав несовершеннолетних на следствии и в суде.

Комплекс мер по профилактике социального сиротства
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Потребности и необходимая
помощь

Социальная реабилитация, медицинское лечение, привлечение
к ответственности родителей,
контроль за их образом жизни,
постановка на учет, устройство
детей в кризисный центр

Факторы риска семейного неблагополучия

Социально-криминогенный фактор:
Семьи, где имеется угроза жизни детей;
асоциальный образ жизни родителей
(сожителей), лишение родительских
прав одного/обоих родителей, алкоголизм, наркомания, наличие судимости,
проблемы с законом, все виды насилия
по отношению к ребенку

Система наркологической помощи, создание анонимных клубов зависимых и
созависимых от алкоголя;
создание программ для родителей по
предупреждению насилия и обучения
жизненным навыкам; программы для родителей ранее судимых

Комплекс мер по профилактике социального сиротства

Для заметок
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