
Критерии оценки качества деятельности организаций, осуществляющих 

полномочия органов опеки и попечительства 

по обучению кандидатов в приемные родители. 
 

№ 

п/п 

Критерии оценки качества деятельности Оценка качества деятельности организаций  

Соответствует 

полностью 

Соответствует 

с небольшими 

замечаниями 

Не 

соответствует 

1 

 

Оценка соответствия организаций Порядку отбора организаций, осуществляющих 

полномочия органов опеки и попечительства 

Приказ Министерства Просвещения Российской Федерации от 10.01.2019 № 4 

Характер и условия деятельности 

организации 

   

Соответствие основных направлений 

деятельности организации полномочиям 

(полномочию) органа опеки и 

попечительства. 

   

 Наличие в штате организации 

работников, специализирующихся по 

направлениям деятельности, 

соответствующим полномочиям 

(полномочию) органа опеки и 

попечительства. 

   

Наличие у организации материально-

технических и иных возможностей для 

осуществления полномочий 

(полномочия) органа опеки и 

попечительства в пределах территории 

соответствующего муниципального 

образования либо нескольких 

муниципальных образований. 

   

Наличие у организации опыта работы по 

направлениям защиты прав и законных 

интересов несовершеннолетних граждан, 

в том числе оставшихся без попечения 

родителей; оказание 

несовершеннолетним гражданам, в том 

числе оставшимся без попечения 

родителей, а также гражданам, в семьи 

которых переданы такие 

несовершеннолетние граждане, услуг по 

социальному, медицинскому, 

психологическому и (или) 

педагогическому сопровождению; 

содействие семейному устройству детей 

на воспитание в семью 

   

№ 

п/п 

Критерии оценки качества деятельности Оценка качества деятельности организаций  

Да Да, но 

имеются 

замечания 

Нет 

  



2 Оценка соответствия организаций Порядку осуществления подготовки и программе 

подготовки кандидатов в приемные родители 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 13.03.2015 № 235 

Предусмотрена ли возможность 

прохождения подготовки кандидатов в 

приемные родители в очно-заочной 

форме с использованием дистанционных 

методов. 

   

Включает ли в себя Порядок подготовки 

описание процедуры использования 

таких форм.  

   

Соответствует ли численность групп 

установленному Порядку подготовки 

   

 Предусмотрена ли возможность 

проведения подготовки для кандидатов в 

приемные родители в индивидуальном 

порядке. 

*В случае индивидуальной подготовки 

разработан ли индивидуальный план 

подготовки 

   

Соответствует ли период проведения 

подготовки кандидатов установленному 

Порядком проведения подготовки 

кандидатов  

   

Соответствует ли период ожидания 

кандидатами начала подготовки 

установленному Порядком проведения 

подготовки кандидатов 

   

Ведется ли учет посещения кандидатами 

в приемные родители занятий в ШПР 

   

Содержит ли Порядок подготовки 

требования к проведению итоговой 

аттестации кандидатов в приемные 

родители 

   

Включает ли Порядок подготовки 

требования к составу специалистов, 

проводящих подготовку кандидатов в 

приемные родители, и их квалификации 

   

Привлечены ли к проведению подготовки 

специалисты: 

• Социальный педагог 

• Юрист 

• Психолог 

• Медицинский работник 

• Приемный родитель, имеющий 

положительный опыт воспитания 

детей 

   

Соответствует ли уровень образования 

привлеченных специалистов требованиям 

к квалификации специалистов, 

осуществляющим подготовку 

   

  



2.1. Имеется ли разработанная Программа 

подготовки кандидатов в приемные 

родители в соответствии с Приказом 

Минобрнауки РФ от 20.08.12 № 623 

   

Соответствует ли структура Программы 

подготовки требованиям Приказа 

Минобрнауки РФ от 20.08.12 № 623 

   

Соответствует ли учебно-тематический 

план Программы подготовки 

требованиям Приказа Минобрнауки РФ 

от 20.08.12 № 623 

   

Имеются ли в программе 

дополнительные модули обучения 

кандидатов в приемные родители, 

учитывающие особенности: 

• Детей- инвалидов, детей с ОВЗ 

• Детей, имеющих в своем анамнезе 

серьезные хронические 

заболевания 

• Детей-сиблингов 

• Детей- подростков 

   

Имеются ли разработанные к Программе 

материалы занятий/лекций/практикумов 

   

 Осуществляется ли предварительное и 

итоговое тестирование кандидатов в 

приемные родители в рамках реализации 

Программы 

   

3 Критерии оценки качества деятельности Оценка качества деятельности организаций  

Да Да, но 

имеются 

замечания 

Нет 

Ведение отчетно-учетной документации ШПР 

Приказ минобразования Ростовской области от 19.10.2020 № 832 

Имеется ли у организации, осуществляющей 

подготовку кандидатов, договор о передаче 

полномочий органом опеки и попечительства 

над несовершеннолетними в части 

подготовки кандидатов в приемные родители 

   

Имеется ли заявление гражданина о 

зачислении на курс подготовки лиц, 

желающих принять на воспитание в свою 

семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей 

   

Осуществляется ли систематическое ведение 

в установленной форме журнала учета 

посещения гражданами занятий 

   

Осуществляется ли систематическое ведение 

в установленной форме журнала  учета 

граждан, прошедших подготовку 

   

Имеются ли уведомления органа опеки и 

попечительства над несовершеннолетними о 

дате начала занятий, сроках проведения и 

количестве граждан, приступивших к 

занятиям 

   

 Соответствует ли форма свидетельства о 

прохождении подготовки установленной 

форме.  

   

 


