
Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 

«Мегионский комплексный центр социального обслуживания населения» 

осуществляет подготовку граждан, выразивших желание стать опекунами 

или попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, 

оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 

установленных семейным законодательством Российской Федерации 

формах. 

Обучение кандидатов в замещающие родители составляет 80 часов, из них 

юридический блок - 18 часов, психологический блок - 53 часов, медицинский 

блок – 4 часа, промежуточная аттестация - 2 часа, итоговая аттестация – 3 

часа. 

В рамках прохождения курса подготовки в замещающие родители 

проводятся психологические диагностики, консультирование, установочные 

тренинги, составляется психолого-педагогическое  заключение, в котором 

отражаются личностные особенности кандидатов в замещающие родители, 

особенности детско-родительских отношений, мотивы принятия ребенка 

в семью, ресурсы семьи, возможные риски и рекомендации. 

По итогам прохождения курса подготовки кандидатам вручаются 

свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих принять 

на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, 

на территории Российской Федерации. 

Записаться на занятия можно по телефону 8 (34643) 4-37-18 или обратиться 

за консультацией к специалистам учреждения по адресу: г. Мегион, ул. 

Кузьмина, д. 40, каб. 11 

Ф.И.О. Должность 

Бурцева Ольга Николаевна заведующий отделением 

Мангутова Валентина 

Александровна 
специалист по социальной работе 

Суслова Олеся Васильевна социальный педагог 

Семенченко Татьяна Игоревна психолог 

Кострова Татьяна Олеговна психолог 

Часы работы сектора подготовки в замещающие родители: 

с 09.00 до 18.00 - понедельник  

с 09.00 до 17.00 – вторник-пятница 

Обеденный перерыв: 13.00-14.00 

 



1. Нормативно-правовые документы 

2. Учебно-тематический план 

3. Форма заявления 

4. Договор о предоставлении социальных услуг гражданину 

5. Форма согласия гражданина на обработку персональных данных 

6. Форма справки о прохождении гражданина части обучения по программе 

подготовки лиц, желающих принять на воспитание в свою семью 

ребенка, оставшегося без попечения родителей 

7. Форма свидетельства о прохождении подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без 

попечения родителей, на территории Российской Федерации 

8. Порядок подготовки кандидатов в замещающие родители 
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