
 Одним из важнейших прав ребенка является право на воспитание в семье, 

но, к сожалению,  есть дети, которые лишены этого права - это дети-сироты и 

дети, оставшиеся без попечения родителей. Если Вы захотите стать 

замещающим родителем, то Вы можете обратиться в отдел образования, спорта 

и туризма администрации Ленинского района г. Гродно, а также в ГУО 

"Социально-педагогический центр Ленинского района г. Гродно". В настоящее 

время работает информационный портал www.dadomu.by, на котором размещена 

вся информация о детях -сиротах и детях, оставшихся без попечения родителей. 

 ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ является одной из форм устройства на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Образуется на 

основании договора об условиях воспитания и содержания ребенка (детей) в 

приемной семье. 

 На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех детей - 

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

 ДЕТСКИЙ ДОМ СЕМЕЙНОГО ТИПА имеет статус государственного 

учреждения. Его деятельность регламентируется «Положением о детском доме 

семейного типа». Детский дом семейного типа создаѐтся решением местных 

исполнительных и распорядительных органов. Общее число детей в детском 

доме семейного типа, включая родных и усыновленных, не должно превышать 

10 человек. 

 Опека (попечительство) над детьми – наиболее традиционные формы 

семейного устройства. Опека устанавливается над детьми в возрасте до 14 лет, а 

попечительство – над несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет. Еѐ 

преимущества заключаются в том, что, не имея возможности воспитываться в 

семье своих родителей, дети все-таки воспитываются близкими для них людьми. 

 Несмотря на то, что опекун исполняет свои обязанности безвозмездно, он 

не обязан содержать ребенка, находящегося под его опекой, за счет собственных 

средств. На содержание подопечного ребенка опекун, попечитель получает 

ежемесячные денежные средства. 

 Патронатное воспитание является формой участия граждан в воспитании 

детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 

детских интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-

технического, среднего специального, высшего образования. 

 Усыновление (удочерение) – приоритетная форма устройства детей в 

семью. При усыновлении ребенок приобретает семью, заинтересованных именно 

в нем взрослых, делающих все возможное для его полноценного 

развития. Усыновление (удочерение) – принятие ребенка в семью на правах 

кровного. Усыновленные дети утрачивают личные неимущественные и 

имущественные права и освобождаются от обязанностей по отношению к своим 

родителям (родственникам), а по отношению к усыновителям и их 

родственникам приравниваются к родственникам по происхождению. Она 

пожизненная. 

 Общее число детей в детском доме семейного типа, включая родных и 

усыновленных, не должно превышать 10 человек. 

http://www.dadomu.by/

