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ШКОЛА ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ

ГКУ СО «КЦСОН 
Самарского округа» осуществляет 
деятельность по подготовке лиц, 
желающих принять на воспитание в 
свою семью ребенка, оставшегося 
без попечения родителей.

Ленинское - Самарское:
г. Самара, ул. Фрунзе,111
тел. 333-68-85, 333-33-60

Куйбышевское:
г. Самара, ул. Фасадная, 17А, 

тел. 330-69-52, 330-16-06

Советское:
г. Самара, ул. Победы, 91

тел. 995-40-23

Промышленное:
г. Самара, пр. Кирова, 242
тел. 959-73-59, 959-58-60

Кировское:
г. Самара, ул. Победы, 168

тел. 993-21-27

Сайт: www.gc-semya.ru
отчима и мачехи ребёнка, 
подавшего заявление о его 
усыновлении

лиц, которые являются или 
являлись опекунами 
(попечителями) детей и 
которые не были отстранены от 
исполнения возложенных на 
них обязанностей

лиц, которые являлись 
усыновителями и в отношении 
которых усыновление не было 
отменено

близких родственников ребёнка

Прохождение курса подготовки
является обязательной для всех 
граждан, желающих принять в 
семью ребёнка, оставшегося без 
попечения родителей, за 
исключением: 

ШКОЛА ПРИЕМНЫХ 
РОДИТЕЛЕЙ работает на базе 

следующих подразделений:
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У меня есть 
семья :)



Приемными родителями 
могут стать семейные пары или 
граждане трудоспособного 
возраста, не состоящие в браке.

Занятия проводятся в форме 
лекций, практических занятий, 
тренингов.

Форма обучения: очно-заочная
на безвозмездной основе. 

Продолжительность – 2 месяца 
(9 занятий).

Набор групп осуществляется по 
предварительной записи.

СОПРОВОЖДЕНИЕ 
ЗАМЕЩАЮЩИХ 

СЕМЕЙ:

• психолого-педагогическая 
поддержка замещающих семей.

• помощь родителям в
воспитании детей и преодолении 
семейных конфликтов.

• проведение обучающих
семинаров для замещающих 
родителей в целях повышения 
воспитательной и педагоги-
ческой компетентности.

• проведение групповых занятий
для детей и подростков в целях 
успешной адаптации их в 
приемной семье.

• работа групп раннего развития 
для неорганизованных дошколь-
ников.

• получение бесплатной путевки 
в детские оздоровительные 
лагеря и санатории Самарской 
области.

• помощь подросткам из 
приемных семей в выборе 
профессии.

Школа приемных 
родителей обеспечивает 
реальную подготовку к 
родительству, предоставляет 
возможность подготовиться 
морально и практически к 
приему ребенка в семью, дает 
кандидатам в замещающие 
родители системные знания, 
которые необходимы для 
успешного и надежного 
создания новой семьи, помогает 
будущим родителям разобраться 
в своих чувствах и намерениях.

Для обучения в Школе 
приемных родителей необходимо 
обратиться в ГКУ СО «КЦСОН 
Самарского округа» с заявлением.

По окончании курса обучения 
выдается свидетельство
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