
Школа приемных родителей 

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ШКОЛУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
«ЦЕНТРА СОДЕЙСТВИЯ СЕМЕЙНОМУ ВОСПИТАНИЮ№9» КОЛПИНО! 

  Если вы твёрдо намерены 
усыновить/удочерить ребёнка, вам необходимо будет пройти обучение в Школе 
приёмных родителей. Этот пункт стоит обязательным условием для процедуры 
усыновления. Приглашаем на обучение в ШКОЛУ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ 
«КОЛПИЦА», которая открыта в Колпино на базе отделения постинтернатного 
сопровождения и содействия устройству детей в семью Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному 
воспитанию№9», расположенного по адресу: Санкт-Петербург, город Колпино, ул. 
Адмиралтейская, д. 5 (Володарского) . 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ «КОЛПИЦА» 

Цель работы Школы: социально-психологическая и социально-правовая 
подготовка граждан, желающих принять в свою семью, ребенка, оставшегося без 
попечения родителей 

Задачи: 

 помочь слушателям разобраться в своих мотивах, личных возможностях и 
психологической готовности к приему осиротевшего ребёнка; 

 дать слушателям необходимые знания, которые помогут им определиться с 
формой семейного устройства и выбором ребёнка, в соответствии с 
имеющимися ресурсами и ситуацией, в которой находится ребёнок и семья, 
его принимающая; 
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 повысить уровень родительской компетентности в вопросах воспитания 

приемного ребенка и взаимоотношений с ним; 
  
 дать знания, необходимые для успешной взаимной адаптации семьи и 

ребенка; 
  
 предоставить информацию о возможных способах получения помощи и 

поддержки специалистов службы сопровождения Центра. 

Категория слушателей: 

 граждане, постоянно проживающие на территории РФ, обратившиеся в 
органы опеки и попечительства Санкт- Петербурга с целью принять в свою 

семью ребёнка, оставшегося без попечения родителей. 

Срок обучения: 63 часа. 

Занятия в виде групповых тренингов проводятся по понедельникам и четвергам 
еженедельно с 18:00 до 21:00. 

Формы занятий: очная, практическая направленность курса обеспечивается 
проведением индивидуального предварительного собеседования с кандидатом 
(слушателем), групповых тренинговых занятий в виде интерактивных лекций, 
упражнений, дискуссий, бесед, индивидуальных консультаций. 

Режим занятий: 2 раза в неделю, по 4 академических часа в день. 

В результате обучения слушатели Школы: 

 Получают информацию о существующих формах семейного 
жизнеустройства ребенка, оставшегося без попечения родителей; 

 Разбирают правовые (юридические) аспекты при принятии ребенка-сироты 
в семью; 

  
 Анализируют возможные мотивационные предпосылки и их последствия 

для семьи и приемного ребенка; 
  
 Получают необходимые знания из области психологии, педагогики и 

медицины; 
  
 Осваивают способы эффективного взаимодействия с ребенком; 
  
 Получают представление о том, как избежать трудностей во 

взаимодействии с социальным окружением ребенка: педагогами, 
социальными работниками, специалистами ООП, кровными 

родственниками, сверстниками. 

Новый закон, по которому для усыновления/удочерения необходимо представить 
свидетельство о том, что вы прошли обучение в Школе приёмных родителей, 
вышел в 2012 году. Многие потенциальные приёмные родители тогда 



расстраивались, что из-за него срок ожидания увеличивается ещё на несколько 

месяцев. 

Как показывает практика, прохождение ШПР занимает всего около двух месяцев 
(что примерно равно, если не меньше общего срока оформления всех 
необходимых документов), но важно записаться заранее — может быть так, что в 
выбранной вами ШПР нет мест на ближайшую группу. 

Подумайте о предварительной записи заранее, чтобы не терять время. 

За время обучения в ШПР кто-то успевает понять, что приёмное родительство — 
не его путь. А значит, снижается вероятность возврата ребёнка в государственное 
учреждение из-за того, что родители «не справились». С другой стороны, 
погрузившись в обучение, будущие родители могут осознать, что имеют все 
внутренние ресурсы принять в семью ребёнка и постарше, и сложнее, чем они 
сначала собирались. 

Информацию и направление на обучение в ближайшую Школу приемных 
родителей вы можете получить в Органах опеки и попечительства по месту 
жительства. 

Школа приемных родителей 
«ЦССВ№9». Государственная ШПР, 

групповые занятия с юристом, 
психологом и врачом. 

Адрес: Санкт-Петербург, 
г. Колпино, ул. Адмиралтейская, д.5 
Тел: +7 (812) 461-00-80; 
+7 (812) 461-00-90. 
сайт: http://cssv9.ru/ 
mail: detdom27@mail.ru, 

spr-colpitsa@mail.ru 
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Дополнительная информация: 

 занятия бесплатные, цикл занятий, рассчитанный на 63 учебных часа в 
течение 5 недель. 

 Занятия проводят специалисты, группы рассчитаны на 15 человек. 
 Перед началом занятия специалисты проводят индивидуальные встречи с 

потенциальными приёмными родителями. Индивидуальная работа может 
продолжаться и во время групповых встреч и даже после них. Главной 
задачей обучения в этой школе организаторы видят создание условий 
внутри конкретной семьи для принятия определённого ребенка, с его 
достоинствами и недостатками, и выстраиванию прочных, надёжных 
семейных отношений. Кандидаты в приёмные родители учатся, в первую 
очередь, хорошо понимать себя и свои желания, грамотно оценивать свои 
силы и возможности, осознавать себя, как личность, а затем уже принимать 
других людей со всеми их особенностями. 

 по окончании ШПР родители, сдавшие аттестацию, получают 
свидетельство государственного образца и социально-психологическое 
заключение. 

 по предварительной записи возможна индивидуальная консультация 
потенциальных родителей. Центр взаимодействует с органами 
исполнительной власти, органами местного самоуправления, детскими 
сиротскими учреждениями, общественными организациями. Оказывает 
содействие 

 в оформлении пакета документов, необходимых для принятия ребенка на 

воспитание в семью. 

Важно знать! В каждом районе города есть государственный центр социальной 
помощи семье и детям с отделением сопровождения замещающих семей. В 
районных отделениях оказывают консультационную помощь по вопросам 
социального обслуживания и предоставления социальных услуг, оформления или 
восстановления документов, взаимодействия с органами опеки и попечительства, 
администрациями районов, отделами социальной защиты населения. 

Если у вас есть вопросы, 
или необходима консультация психолога, 
вы можете отправить свой запрос. 
Мы с вами обязательно свяжемся. 
 
Не забудьте указать свое имя и оставить контактные данные 
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