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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ    КАНДИДАТОВ 

В ЗАМЕЩАЮЩИЕ РОДИТЕЛИ. 

 

Обучение  на Курсах для кандидатов в замещающие родители 

в Школе Принимающих Родителей (ШПР) ГБОУ СО «Школа-интернат г. 

Пугачева» осуществляется с сентября по май. 

  

В процессе обучения мы затрагиваем социально-правовые, психологические и 

медицинские вопросы. Вы узнаете об особенностях воспитания приемных 

детей,  о том, как проходит процесс адаптации, с какими вы можете 

столкнуться трудностями и как с ними справиться. 

  

Записаться  на обучение  Вы можете 

    по телефону: 8 845 (74) 4-16-12 

 

        Занятия начинаются по мере формирования группы. 

        Форма  обучения:   очная или   очно – заочная. 

        Курс обучения составляет 80 академических часов,  из которых не менее 

70% академических часов составляют практические занятия (тренинги). 

Занятия проходят 2 раза в неделю по «Программе подготовки лиц, желающих 

принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения 

родителей» в соответствии с утвержденным планом работы и графиком 

учебных занятий.      

Программа  состоит из следующих разделов: 

Раздел 1. Введение в курс подготовки кандидатов в приемные родители  

Раздел II. Юридический  

Раздел III. Психолого-педагогический  

Раздел IV. Медико-психологический  

Раздел V. Подведение итогов освоения курса подготовки кандидатов в 

принимающие родители, итоговые рекомендации по приему ребенка в 

семью.  

         Итоговая аттестации проводится в форме тестирования. (Письмо 

Министерства Образования и науки РФ от 24 августа 2012 года № ИР-

713/07).   По окончании обучения выдается удостоверение установленного 

образца. 

             Для прохождения обучения Вам необходимо  иметь дома выход 

в  Интернет  и  электронную почту. 

        Зачисление  граждан на курс подготовки осуществляется по личному 

заявлению гражданина при обращении в ГБОУ СО «Школа-интернат г. 

Пугачева». Вы можете   заполнить и отправить заявление о приеме в ШПР  в 

по электронной почте : secretary@shkola-internat.ru или  social@shkola-internat.ru  
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