
Памятка для приёмного родителя 
Приемный родитель за выполнение обязанностей приёмного родителя получает 

ежемесячное денежное  вознаграждение в размере 0,75 ставки, исчисляемой исходя из 

следующих показателей: 

базовый оклад  5 500 рублей  

Базовый коэффициент уровня образования  1,5 

Повышающие коэффициенты   

 стажа педагогической работы  0,2 

 специфики работы (за работу с детьми – сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей) 

 0,2 

 территории за работу в сельской местности  0,25 

 коэффициент квалификации (при наличии 

квалификационной категории) 

 

     

 

           0,15 

0,75 ставки за каждого ребёнка (до четырёх детей, свыше 

четырёх детей - на каждого по 0,25 ставки). 

  

 

Дополнительно к ежемесячному вознаграждению Приемный родитель за воспитание 

Приемного ребенка, не достигшего трехлетнего возраста или имеющего отклонения в 

психическом или физическом развитии, получает ежемесячную денежную надбавку к 

вознаграждению в размере 0,5 размера базового оклада, установленного для 

профессионально  квалификационной группы должностей педагогических работников 

государственных образовательных организаций автономного округа. 

Выплаты  осуществляются с учетом районного коэффициента 0,8 и надбавки за работу 

в районах Крайнего Севера – 80 % путем перечисления на счет  Приемного родителя не 

позднее 10 числа месяца, следующего за расчетным. 

 

Оплата проезда к месту отдыха и обратно  

Приемный родитель, не занимающиеся иной оплачиваемой деятельностью, имеет 

право на оплачиваемый один раз в два года проезд к месту отдыха и обратно в пределах 

территории Российской Федерации любым видом транспорта, в том числе личным (за 

исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 

килограммов (сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы 

бесплатного провоза багажа). 

Наряду с оплатой проезда Приемного родителя, один раз в два года оплачивается 

стоимость проезда к месту отдыха (каникул) и обратно и провоза багажа весом до 30 

килограммов (сверх установленной соответствующим видом транспорта нормы 

бесплатного провоза багажа) его  родным детям: 



 не достигшим возраста 18 лет, фактически проживающим на территории 

автономного округа; 

 не достигшим возраста 23 лет, осваивающим образовательные программы высшего 

профессионального образования и среднего профессионального образования по 

очной форме обучения в образовательных организациях, реализующих основные 

образовательные программы, имеющие государственную аккредитацию. 

Оплата проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно родных детей 

производится независимо от времени и места проведения отдыха родителей.  

Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа у родных детей возникает 

одновременно с возникновением такого права у родителей. 

Возмещение расходов на оплату проезда к месту отдыха и обратно производится по 

кратчайшему пути, исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности, в 

пределах территории Российской Федерации. 

Приемные родители имеют право на получение аванса на оплату проезда к месту 

отдыха и обратно. 

Денежные средства на оплату проезда и провоза багажа к месту отдыха и обратно 

носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели. 

Приемный родитель обязан в трехдневный срок по возвращению из места проведения 

отдыха  отчитаться об использовании денежных средств, выданных ему в качестве аванса 

на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. 

 

 

Средства на содержание Приемного ребенка 

Приемному родителю выплачиваются средства на содержание Приемного ребёнка. 

Единовременное пособие при передаче ребенка в приемную семью 

 Приемный родитель,  при передаче ребенка в приемную семью на два и более года,  

имеет право на выплату единовременного пособия в размере 50 тысяч рублей на каждого 

приёмного ребёнка. 

 При досрочном расторжении Договора о приёмной семье по инициативе Органа 

опеки и попечительства в случаях возникновения в приемной семье неблагоприятных 

условий для содержания, воспитания и образования ребенка, или по инициативе 

Приемного родителя по неуважительным причинам,  денежные средства, подлежат 

возврату в полном объеме в течение 3 месяцев со дня расторжения договора. 

 При досрочном расторжении Договора денежные средства возврату не подлежат в 

следующих случаях: 

 в результате смерти Приемного родителя; 

 при наступлении болезни Приемного родителя, исключающую возможность 

дальнейшего воспитания детей, или изменении его имущественного и семейного 

положения; 

 в случае возвращения Приемного  ребенка родителям либо его  усыновления. 

 

Денежные средства на содержание ребенка 

 Приемный родитель ежемесячно получает денежные средства на содержание 

ребенка. Сумма средств зависит от возраста ребенка: 



для возраста сумма, руб. 
корректирующими 

коэффициент 

сумма, перечисляемая 

на содержание 

ребёнка  с учетом 

коэффициента и 

индекса, руб. 

 

до 1 года 

 

8 048 1,0917 10 187 

 

от 1 года до 3 лет 
7 046 1,1102 9 069 

 

от 3 до 6 лет 
7 280 1,0797 9 114 

 

от 6 до 18 лет 

(школьный возраст) 

11 382 1,0772 14 215 

 

 

  

 

Денежные средства, выплачиваемые на содержание ребенка, расходуются 

исключительно на Приемного ребенка на: 

 питание; 

 приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря; 

 приобретение предметов личной гигиены, игр, игрушек, книг, хозяйственного 

инвентаря, возмещения расходов на культурно – массовые мероприятия; 

 личные расходы 

Денежные средства на содержание Приемного ребенка выплачиваются ежемесячно 

путем их  зачисления на банковский счет, открытый на имя ребенка в кредитной 

организации по выбору Приемного родителя не позднее 10 числа месяца, следующего за 

расчетным. 

В случае, если Приемному ребенку предоставляются бесплатные путевки на период 

летней оздоровительной компании, выделяемые за счет средств окружного бюджета или 

бюджета муниципального образования, то  производится перерасчет денежного 

содержания ребенка с учетом затрат на организацию его питания за период нахождения на 

отдыхе (оздоровлении). 

Приемный родитель обязан в 10 дневной срок известить Орган опеки и попечительства 

об изменении обстоятельств, на основании которых назначены денежные средства на 

содержание ребенка и влекущих прекращение или изменения размера выплаты денежных 

средств. 

Основанием для  прекращения или приостановления выплаты денежных средств на 

содержание Приемного ребенка является: 

 достижение ребенком совершеннолетия; 

 вступление ребенка в брак; 

 объявление ребенка полностью дееспособным (эмансипация); 



 вступление в законную силу решения суда о восстановлении родителя ребенка в 

родительских правах; 

 усыновление (удочерение) ребенка; 

 освобождение (отстранение) Приемного родителя от исполнения своих 

обязанностей; 

 истечение срока действия договора о приемной семье или досрочное расторжение 

договора; 

 переезд Приемных родителей или Приемного ребенка на постоянное место 

жительства за пределы автономного округа; 

 смерть Приемных родителей или Приемного ребенка; 

 если установлена недостоверность документов, приложенных к заявлению о 

назначении денежных средств на содержание ребенка, переданного на воспитание 

в приемную семью, либо выявлены факты принятия решения о назначении 

денежных средств на содержание ребенка с нарушением условий их назначения. 

Орган опеки и попечительства в трехдневный срок со дня принятия решения о 

прекращении выплаты денежных средств на содержание ребенка, переданного на 

воспитание в приемную семью, направляет Приемному родителю в письменной форме 

соответствующее уведомление с указанием причины прекращения выплаты денежных 

средств на содержание ребенка и порядка его обжалования. 

 

Средства  на приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода 

Один раз в году Приемному родителю выплачиваются  средства  на приобретение 

мебели и предметов хозяйственного обихода для Приемного ребенка в размере 10% от 

годового объема средств, выделяемых на вознаграждение Приемному родителю с учетом 

отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на 

обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное 

социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний. 

Данные средства выплачиваются один раз в году, по окончании каждого  года 

действия Договора; за расчет берется годовой объем средств, выплаченных в качестве 

вознаграждения Приемному родителю  за предыдущий период (год) с учетом отчислений 

по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное 

медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

Приемный родитель обязан использовать денежные средства по целевому назначению 

(приобретение мебели и предметов хозяйственного обихода). 

 

Дополнительные гарантии социальной поддержки Приемного ребенка  

Лекарственное обеспечение 

Для Приемного ребенка с ограниченными возможностями здоровья ежемесячно 

выплачиваются денежные средства в размере 1 000 рублей на лекарственное обеспечение. 

Для получения ежемесячной выплаты на лекарственное обеспечение Приемный родитель 

должен предоставить в Орган опеки и попечительства заявление о назначении и выплате 



ежемесячной выплаты на лекарственное обеспечение и документы, подтверждающие 

наличие заболевания (заключение психолого – медико – педагогической комиссии) или 

инвалидности ребенка (заключение органов медико – социальной экспертизы). 

 

Обеспечение бесплатными путевками на отдых, оздоровление или санаторно – 

курортное лечение: 

На основании заявления Приемного родителя Приемный ребенок обеспечивается  

бесплатными путёвками на отдых, оздоровление или санаторно – курортное лечение, а 

также бесплатным проездом к месту отдыха, оздоровления или санаторно – курортного 

лечения и обратно для чего Приемный родитель предоставляет в Орган опеки и 

попечительства заявление. В заявлении указывается форма предоставления меры 

социальной поддержки – натуральная (в виде путевки) либо в денежном выражении 

(денежные средства на приобретение путевки и оплату проезда), может указываться 

примерная дата, место, продолжительность отдыха и оздоровления, профессиональные, 

творческие наклонности детей и т. д. Для получения путевки в санаторно – курортное 

учреждение к заявлению прилагается медицинская справка, выдаваемая лечебно – 

профилактическим учреждением по месту жительства ребенка. 

Приемный родитель имеет право самостоятельно  приобретать путевки для 

Приемного ребенка на отдых и (или) лечение. Возмещение расходов на приобретение 

путевок на отдых или лечение производится по фактическим расходам, но не белее 20 000 

рублей, а на детей с ограниченным возможностями здоровья – не более 35 000 рублей. 

Стоимость путевки включает в себя следующие виды расходов: проживание, питание, 

санаторно – курортное лечение при наличии медицинских показаний, организация 

оздоровительных и (или) культурных мероприятий. 

Оплата стоимости проезда Приемного ребенка к месту отдыха, оздоровления или 

санаторно – курортного лечения производится по фактическим расходам любым видом 

транспорта по тарифам не выше стоимости экономического класса, в том числе личным 

транспортом Приемного родителя. Оплата стоимости на личном транспорте Приемного 

родителя к месту отдыха, оздоровления или санаторно – курортного лечения и обратно 

производится по кратчайшему пути и наименьшей стоимости, исходя из транспортной 

схемы, существующей в данной местности в пределах Российской Федерации. 

Приемный родитель имеет право на получение аванса в полном объёме для оплаты 

путевки на отдых, оздоровление или санаторно – курортное лечение, а также проезда 

Приемного ребенка. 

Приемный родитель, получивший путевки или денежные средства на приобретение 

путевки, оплату проезда в течение 10 дней со дня возвращения с места отдыха, 

оздоровления или санаторно – курортного лечения предоставляет в Орган опеки и 

попечительства отчет о целевом использовании денежных средств. 

 

 


