
Формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

       Усыновление (удочерение) - является приоритетной формой устройства ребенка на воспитание в семью, при 

которой юридически устанавливаются родственные связи между ребенком и человеком или супружеской парой, 

не являющимися его родными отцом и матерью. Все права и обязанности усыновленного ребенка 

приравниваются к правам и обязанностям родных детей. Не каждый ребенок, оставшийся без попечения 

родителей, может быть усыновлен. 

 

      Опека и попечительство. Опека устанавливается над детьми, не достигшими 14 лет, а попечительство - над 

детьми от 14 до 18 лет. Опекун имеет практически все права родителя в вопросах воспитания, обучения, 

содержания ребѐнка и ответственности за него. Однако органы опеки обязаны осуществлять регулярный контроль 

за условиями содержания, воспитания и образования ребенка. Опека может быть назначена на определѐнный срок 

или без срока. Опекун осуществляет контроль за сохранением и использованием имеющегося у 

несовершеннолетнего ребенка движимого и недвижимого имущества, но сам не имеет права распоряжаться этим 

имуществом. Устройство детей под опеку (попечительство) не влечет за собой возникновения между опекуном и 

опекаемым ребенком алиментных и наследственных правоотношений, вытекающих из законодательства 

Российской Федерации. Обязанности по опеке и попечительству исполняются безвозмездно. Часто опека 

используется как промежуточная форма к усыновлению. 

 

       Приѐмная семья. Приѐмной семьѐй признается опека или попечительство над ребенком или детьми, которые 

осуществляются по договору о приѐмной семье, заключаемому между органом опеки и попечительства и 

приѐмными родителями на срок, указанный в этом договоре. Приемные родители по отношению к принятому на 

воспитание ребенку или детям осуществляют права и исполняют обязанности опекуна или попечителя и несут 

ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей. Размер 

вознаграждения, причитающегося приемным родителям, размер денежных средств на содержание каждого 

ребенка, а также меры социальной поддержки, предоставляемые приемной семье в зависимости от количества 

принятых на воспитание детей, определяются договором о приемной семье в соответствии с законами субъектов 

Российской Федерации. Такая семья заменяет пребывание ребѐнка в детском доме или приюте на домашнее 

воспитание. Количество детей в приемной семье, включая родных и усыновленных детей, не превышает, как 

правило, 8 человек. 

 

Школы Принимающих родителей 

 № 

п/п 
 Наименование учреждений Адрес учреждений  Контактный телефон  

 1 

ГКУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Улыбка" Автозаводского 

района" 

 603083, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Турнирная, д. 2 

(8-831) 256 26 10 

 2 

 ГКУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Солнышко" Ленинского 

района" 

603034, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Дружбы, д. 29 А 

 

(8-831) 244 17 49 

 3 

 ГКУ "Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних "Ласточка" Нижегородского 

района" 

 603005, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Ульянова, д. 32 А 

 (8-831) 419 77 94, 

(8-831) 419 94 55 

 4 
 ГКУ "Областной социально-реабилитационный центр 

для несовершеннолетних "Бригантина" 

 603124, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Тепличная, д. 1 А 

 (8-831) 242 26 22, 

 (8-831) 242 25 30 

brigantina.deti@mail.ru 

 5 
 ГБУ "Областной центр помощи семье и детям 

"Журавушка" 

 603122, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Богородского, 

д.3/2 

 (8-831) 417 54 69 

 6 

 ГКОУ "Специальная (коррекционная) школа-

интернат №1 для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, с ограниченными 

возможностями здоровья" 

 603022, г. Нижний 

Новгород, 

ул. Елецкого, д. 10 А 

 (8-831) 433 44 02 

 7  ГКОУ "Детский дом № 6" 

 г. Нижний Новгород, 

ул. Малиновского, д. 

1 

(8-831) 435 88 65 
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