
Как оформить патронатное воспитание
Собираем документы

Кандидату в патронатные воспитатели необходимо 
обратиться в отдел образования, спорта и туризма 
по месту жительства с заявлением о выдаче 
заключения о наличии в его семье условий, 
необходимых для воспитания детей.

Для подготовки данного заключения отдел образования, спорта и 
туризма запрашивает из соответствующих органов и организаций 
сведения и (или) документы:

об отсутствии судимости за умышленные преступления у  
кандидата в патронатные воспитатели и совместно проживающих с 
ним граждан, а также о том, были ли осуждены кандидат в патронатные 
воспитатели и проживающие совместно с ним граждане за умышленные 
тяжкие и особо тяжкие преступления против человека;

о том, лишались ли родительских прав кандидат в патронатные 
воспитатели и совместно проживающие с ним граждане;

о том, признавались ли кандидат в патронатные воспитатели и 
совместно проживающие с ним граждане недееспособными или ограни
ченно дееспособными;

о том, признавались ли дети кандидата в патронатные воспитатели 
и совместно проживающих с ним граждан нуждающимися в государствен
ной защите.

Кроме того отдел образования, спорта и туризма организует или проводит 
обследование условий жизни кандидата в патронатные воспитатели, о чем 
составляется акт соответствующей формы.

В заключение помимо описания условий, необходимых для воспитания 
ребенка, включаются рекомендации по возрасту, полу, состоянию здоровья 
и количеству детей, которые могут быть переданы на патронатное 
воспитание кандидату в патронатные воспитатели.

Встречаемся с ребенком
Передача ребенка на патронатное воспитание 
осуществляется с учетом его желания, выраженного 
доступным для него способом. Ребенок, достигший 
десяти лет, может быть передан на патронатное 
воспитание только с его согласия.

Сроки пребывания ребенка в семье патронатного воспитателя 
устанавливаются с учетом желания ребенка, патронатного воспитателя 
и особенностей организации образовательного процесса в учреждении.

При наличии нескольких лиц, желающих принять на патронатное 
воспитание одного и того же ребенка, преимущественное право 
предоставляется его родственникам при условии обязательного 
соблюдения интересов ребенка. При подборе кандидатов в 
патронатные воспитатели из лиц, не состоящих в родственных 
отношениях с ребенком, преимущество отдается лицам, проживающим 
в районе (городе), на территории которого находится учреждение.

Заключаем договор

Договор патронатного воспитания между руководителем 
учреждения и патронатным воспитателем заключается на срок до

1 года на основании заявления кандидата 
в патронатные воспитатели о передаче 

с Я Щ Н Ь  ребенка (детей ) на патронатное  
воспитание.

Руководитель учреждения определяет, 
соответствует ли интересам ребенка его 
передача на патронатное воспитание 

данному кандидату в патронатные воспитатели. Руководитель
учреждения может отказать кандидату в патронатные воспитатели в 
заключении договора патронатного воспитания, если это не 
соответствует интересам ребенка.



Приступаем к обязанностям 
патронатного воспитателя

Обязанности по содержанию, воспитанию и обучению 
детей, передаваемых на патронатное воспитание, 
исполняет учреждение.

Защита прав и законных интересов ребенка в период 
его пребывания в семье патронатного воспитателя осуществляется органом 
опеки и попечительства по месту жительства патронатного воспитателя и 
учреждением, передавшим ребенка на патронатное воспитание.

Патронатный воспитатель несет ответственность за жизнь 
и здоровье ребенка, переданного ему на патронатное воспитание, 
осуществляет права и выполняет обязанности по его воспитанию, 
удовлетворению его жизненных потребностей в течение срока 
пребывания ребенка в семье и в соответствии с договором 
патронатного воспитания.

По согласованию с руководителем 
учреждения патронатный воспитатель в 
рамках договора патронатного воспитания 
создает условия для сохранения и укрепления 
родственных связей ребенка, реализует иные 
меры, направленные на его социализацию.

Патронатный воспитатель обязан 
обеспечить сохранение известной ему 
информации, составляющей врачебную 
тайну, в отношении передаваемого ему на 
патронатное воспитание ребенка.

Патронатный воспитатель не имеет права препятствовать общению 
специалистов учреждения, органа опеки и попечительства и (или) 
уполномоченных им органов и организаций с ребенком, переданным ему 
на патронатное воспитание.

Рекомендации
будущему
патронатному
воспитателю

Дети, находящиеся на воспитании в учреждениях, могут 
передаваться на патронатное воспитание в целях формирования 
у них позитивного опыта жизни в семье, поддержания и 
укрепления их родственных связей, создания условий для 
подготовки к самостоятельной жизни и социальной адаптации.

Дети передаются на патронатное воспитание на основании 
договора патронатного воспитания, заключаемого руководителем 
учреждения с патронатным воспитателем.

Дети могут передаваться патронатным воспитателям в период 
каникул, выходных и праздничных дней, а также в период их 
заболевания, в том числе при нахождении на лечении в стационарных 
условиях в организациях здравоохранения , прохождения 
вступительных испытаний при поступлении в учреждения образования.

Опека, попечительство над детьми, переданными на патронатное 
воспитание, сохраняется за руководителями учреждений.

Контроль за условиями воспитания 
и содержания детей, переданных на 
патронатное воспитание, осущест
вляется органами опеки и попечи
тельства по месту жительства 
патронатных воспитателей, а также 
учреждениями, передавшими детей 
на патронатное воспитание.


