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ПОСТАНОВЛЕНИЕ СОВЕТА МИНИСТРОВ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
17 июля 2012 г. № 659 

О внесении изменений и дополнений в 
некоторые постановления Совета 
Министров Республики Беларусь и 
признании утратившим силу постановления 
Совета Министров Республики Беларусь от 
4 ноября 2006 г. № 1470 

На основании статьи 4 Закона Республики Беларусь от 7 января 
2012 года «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики 
Беларусь о браке и семье» и статьи 2 Закона Республики Беларусь от 
7 января 2012 года «О внесении изменений и дополнений в Закон 
Республики Беларусь «О гарантиях по социальной защите детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» Совет Министров 
Республики Беларусь ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения и дополнения в следующие постановления 
Совета Министров Республики Беларусь: 

1.1. в Положении об органах опеки и попечительства в Республике 
Беларусь, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1676 (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1944; 2005 г., № 52, 5/15722; 
2007 г., № 4, 5/24440; 2010 г., № 106, 5/31731): 

часть вторую пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Осуществление функций по опеке и попечительству возлагается: 
в отношении несовершеннолетних – на управление (отдел) образования 

районного, городского исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе, а в случаях, предусмотренных законодательными актами 
Республики Беларусь, – на комиссию по делам несовершеннолетних 
районного, городского исполнительного комитета, местной администрации 
района в городе по месту нахождения ребенка; 

в отношении совершеннолетних лиц, которые признаны 
недееспособными или ограниченно дееспособными, – на управление 
здравоохранения областного исполнительного комитета, Комитет по 
здравоохранению Минского городского исполнительного комитета.»; 

из абзаца шестого пункта 3 слова «, и совершеннолетних 
дееспособных лиц, нуждающихся в установлении над ними патронажа» 
исключить; 

дополнить Положение пунктом 5¹ следующего содержания: 
«51. Для урегулирования проблемных вопросов, связанных с 

осуществлением опеки над лицами, признанными судом недееспособными 
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вследствие психического расстройства (душевной болезни или 
слабоумия), в облисполкомах и Минском горисполкоме создаются 
координационные советы по опеке над лицами, признанными в 
установленном порядке недееспособными, состав и положение о которых 
утверждаются распоряжением председателя соответствующего исполкома. 

Координационные советы формируются из числа работников 
структурных подразделений облисполкомов, Минского горисполкома, 
осуществляющих функции по опеке и попечительству, райисполкомов, 
администраций районов города и организаций, имущество которых 
находится в коммунальной собственности, в том числе из представителей 
органов управления здравоохранения, органов по труду, занятости и 
социальной защите, правоохранительных органов и других.»; 

в пункте 7: 
в подпункте 7.2 слова «и сохранность их имущества» заменить 

словами «, сохранность их имущества, а также выполняют иные функции 
опекуна, попечителя»;  

из подпункта 7.3 слова «попечителей-помощников (лиц, 
осуществляющих патронаж над совершеннолетними дееспособными 
лицами), приемных родителей, родителей-воспитателей детских домов 
семейного типа, детской деревни (городка),» исключить; 

дополнить пункт подпунктом 7.31 следующего содержания: 
«7.31. ведут учет лиц, выразивших желание стать опекунами или 

попечителями;»; 
дополнить пункт подпунктом 7.41 следующего содержания: 
«7.41. в случае, предусмотренном в статье 155 Кодекса Республики 

Беларусь о браке и семье, назначают опекуна над имуществом или 
передают имущество подопечного на хранение;»;  

подпункт 7.14 после слов «в государственной защите» дополнить 
словами «в случае, если нахождение ребенка в социально опасном 
положении не связано с ненадлежащим выполнением родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка»; 

подпункт 7.18 после слова «фамилии,» дополнить словом 
«собственного»; 

подпункт 7.20 изложить в следующей редакции: 
«7.20. осуществляют организационные меры по устройству детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в 
семьи, передаче их на патронатное воспитание, оптимизации сети детских 
интернатных учреждений;»; 

дополнить пункт подпунктами 7.22 – 7.25 следующего содержания: 
«7.22. разрешают разногласия между опекунами (попечителями) и 

родителями ребенка (другими близкими родственниками) и определяют 
порядок общения с ребенком; 
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7.23. принимают решение об установлении патронажа по просьбе 
совершеннолетнего дееспособного лица, которое по состоянию здоровья 
не может самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять 
обязанности, назначают, освобождают или отстраняют попечителя-
помощника по представлению органа по труду, занятости и социальной 
защите; 

7.24. принимают решение о создании и о закрытии приемной семьи, 
детского дома семейного типа; 

7.25. принимают решение о возможности воспитания приемными 
родителями, родителями-воспитателями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в случае досрочного расторжения договора об 
условиях воспитания и содержания детей и (или) трудового договора.»; 

в пункте 8: 
в абзаце первом слова «местных исполнительных и 

распорядительных органов» заменить словами «районного, городского 
исполнительного комитета, местной администрации района в городе»; 

подпункт 8.1 дополнить словами «, информируют комиссии по 
делам несовершеннолетних районных, городских исполнительных 
комитетов, местных администраций об избранных формах устройства на 
воспитание детей, признаваемых нуждающимися в государственной 
защите»; 

подпункт 8.5 после слов «детской деревни (городка)» дополнить 
словами «, патронатными воспитателями»; 

подпункт 8.10 дополнить словами «, патронатных воспитателей»; 
подпункт 8.13 изложить в следующей редакции: 
«8.13. осуществляют контроль за условиями жизни и воспитания 

детей, переданных под опеку (попечительство), на воспитание в 
приемную семью, детский дом семейного типа, детскую деревню 
(городок), семьи патронатных воспитателей, а также в семьях, где 
проживают дети, находящиеся в социально опасном положении, дети, в 
отношении которых поступила информация о ненадлежащем исполнении 
родителями родительских обязанностей, семьях, в которые возвращены 
дети после помещения на государственное обеспечение, в том числе после 
восстановления родителей в родительских правах;»; 

подпункт 8.17 изложить в следующей редакции: 
«8.17. по запросу суда выявляют мнение ребенка при рассмотрении 

дел по спорам, затрагивающим права и законные интересы 
несовершеннолетних;»; 

подпункт 8.19 дополнить словами «, патронатные воспитатели и 
составляют акты обследования и заключения о наличии в семьях 
кандидатов условий, необходимых для воспитания детей»; 

дополнить пункт подпунктами 8.21 и 8.22 следующего содержания: 
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«8.21. выдают опекуну (попечителю), приемному родителю, родителю-
воспитателю детского дома семейного типа удостоверение на право 
представления интересов подопечного по форме согласно приложению 1; 

8.22. информируют и консультируют граждан об условиях 
патронатного воспитания и порядке передачи детей на патронатное 
воспитание, осуществляют подбор патронатных воспитателей, организуют 
подбор детей, передаваемых на патронатное воспитание.»; 

в пункте 9: 
подпункт 9.4 дополнить словами «, в том числе до назначения над 

ними опекуна или попечителя»; 
в подпункте 9.5 слово «представляют» заменить словами  

«не позднее одного месяца со дня поступления из суда информации о 
признании лица недееспособным или ограниченно дееспособным 
представляют»; 

дополнить пункт подпунктом 9.51 следующего содержания: 
«9.51. при необходимости обеспечивают контроль над лицами, 

признанными судом недееспособными, до назначения над ними опекуна;»; 
подпункт 9.6 изложить в следующей редакции: 
«9.6. проверяют выполнение опекунами и попечителями возложенных 

на них обязанностей путем: 
проведения контрольных обследований условий жизни подопечных 

не реже двух раз в год, которые оформляются соответствующим актом 
проверки; 

анализа ежегодных письменных отчетов за предыдущий год о 
хранении имущества подопечного и управлении им;»; 

подпункт 9.7 изложить в следующей редакции:  
«9.7. возбуждают в необходимых случаях перед органами опеки и 

попечительства ходатайства об освобождении или отстранении опекунов 
или попечителей от выполнения их обязанностей, в том числе при 
поступлении сообщений организаций здравоохранения, оказывающих 
психиатрическую помощь населению, о выявленных злоупотреблениях 
опекунов или попечителей в отношении подопечных, об ухудшении 
условий их проживания и содержания;»; 

пункт 10 исключить; 
из пункта 12 слова «, Министерство труда и социальной защиты» 

исключить; 
1.2. в Положении о порядке управления имуществом подопечных, 

утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 октября 1999 г. № 1677 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 1999 г., № 85, 5/1945; 2002 г., № 133, 5/11532; 
2005 г., № 52, 5/15773; 2007 г., № 287, 5/26184; 2009 г., № 14, 5/29066): 
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пункт 4 и часть вторую пункта 10 дополнить словами «Республики 
Беларусь»; 

в части второй пункта 9 слова «действующим законодательством» 
заменить словами «законодательством Республики Беларусь»; 

в пункте 15: 
после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«Опекун исключительно в интересах совершеннолетних граждан, 

признанных судом недееспособными и постоянно проживающих в 
психоневрологических домах-интернатах для престарелых и инвалидов, с 
предварительного письменного разрешения органа опеки и попечительства 
вправе совершать расходы, необходимые для улучшения содержания 
подопечных (приобретение товаров длительного пользования (мебели, 
бытовой, аудио-, видеотехники, предметов интерьера), ремонт бытовой 
техники, жилого помещения, предоставленного для проживания, одежды, 
обуви и другого), за счет сумм, причитающихся подопечным в качестве их 
доходов от сдачи по договорам найма принадлежащих им на праве 
собственности жилых помещений.»; 

часть вторую считать частью третьей; 
из пунктов 21 и 34 слова «или по труду и социальной защите» 

исключить; 
в приложении к этому Положению слова «имя, отчество» заменить 

словами «собственное имя, отчество (если таковое имеется)»; 
1.3. Положение о приемной семье, утвержденное постановлением 

Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1678 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 85, 5/1946; 2002 г., № 89, 5/10901; 2005 г., № 52, 5/15754; 2006 г., № 20, 
5/17175; 2008 г., № 6, 5/26438; 2010 г., № 184, 5/32249; 2011 г., № 92, 
5/34264), изложить в новой редакции (прилагается); 

1.4. в пункте 1 и части второй пункта 2 Положения о порядке 
согласования процедуры международного усыновления и взаимодействия 
с компетентными организациями иностранных государств в рамках 
данной процедуры, утвержденного постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 21 сентября 2004 г. № 1173 (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2004 г., № 154, 5/14880; 
2007 г., № 40, 5/24639), слова «на территории иностранного государства» 
заменить словами «за пределами Республики Беларусь»; 

1.5. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
14 декабря 2005 г. № 1454 «О порядке организации работы с гражданами в 
органах, регистрирующих акты гражданского состояния, по выдаче 
справок либо иных документов, содержащих подтверждение фактов, 
имеющих юридическое значение» (Национальный реестр правовых актов 
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Республики Беларусь 2006 г., № 1, 5/16951; 2007 г., № 1, 5/24388; 2008 г., 
№ 6, 5/26438; № 235, 5/28406; 2010 г., № 171, 5/32170; 2011 г., № 92, 
5/34264):  

1.5.1. в пункте 4 слова «книг регистрации» заменить словом «записей»; 
1.5.2. в Положении о порядке регистрации актов гражданского 

состояния и выдачи документов и (или) справок органами, регистрирующими 
акты гражданского состояния, утвержденном этим постановлением: 

1.5.2.1. в пункте 1 слова «(далее – органы загса)» заменить словами 
«(далее, если не указано иное, – органы загса)»; 

1.5.2.2. в пункте 3: 
часть первую после слов «органами загса» дополнить словами «на 

основании документов, предоставляемых заинтересованными лицами»; 
в части второй слово «Совершение» заменить словом 

«Осуществление»; 
часть пятую после слов «исполнительного комитета» и «сельского 

местного исполнительного и распорядительного органа» дополнить  
соответственно словами «(далее – отдел загса)» и «(далее – поссельисполком)»; 

в части шестой: 
после слова «функций» дополнить часть словами «(далее – 

загранучреждение)»; 
слова «Министерства иностранных дел Республики Беларусь» 

заменить словами «Министерства иностранных дел»; 
из части седьмой слова «Республики Беларусь» исключить; 
1.5.2.3. в пункте 7: 
в части первой слово «пунктом» заменить словами «в части второй 

пункта»; 
в части второй слова «нормативными правовыми» заменить словом 

«законодательными»; 
1.5.2.4. в пункте 8: 
после части первой дополнить пункт частями следующего 

содержания: 
«Регистрация актов гражданского состояния иностранных граждан и 

лиц без гражданства, не владеющих государственными языками Республики 
Беларусь, производится при участии переводчика, подтвердившего свой 
профессиональный уровень соответствующими документами (диплом, 
копия трудовой книжки, письмо-рекомендация и другое). При регистрации 
акта гражданского состояния загранучреждением необходимый перевод 
может производиться сотрудником загранучреждения, владеющим 
соответствующим иностранным языком. 

Регистрация актов гражданского состояния неграмотного глухого, 
немого или глухонемого гражданина производится в присутствии лица, 
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владеющего техникой сурдоперевода (сурдопереводчика) и подтвердившего 
свою квалификацию соответствующими документами. 

В графе «Для иных отметок» записи акта производится запись об 
участии в регистрации акта гражданского состояния переводчика 
(сурдопереводчика), который подтверждает достоверность сделанного им 
перевода путем проставления собственноручной подписи с указанием 
фамилии и инициалов.»; 

часть вторую считать частью пятой; 
1.5.2.5. пункт 10 дополнить частью седьмой следующего содержания: 
«Запись акта содержит информацию о персональных данных 

гражданина, распространение и (или) предоставление которой ограничено.»; 
1.5.2.6. в пункте 12: 
после части первой дополнить пункт частью следующего содержания: 
«При обращении за регистрацией рождения орган загса разъясняет 

заявителю (заявителям) до совершения записи акта о рождении порядок 
указания места рождения ребенка в записи акта о рождении, 
установленный в пункте 22 настоящего Положения, о чем в графе «Для 
иных отметок» записи акта делается отметка, которая подписывается 
заявителем (заявителями).»; 

части вторую – пятую считать соответственно частями третьей – 
шестой; 

часть третью изложить в следующей редакции: 
«Заявление в письменной форме подается в случаях: 
если собственное имя, которое дается ребенку, является редко 

употребляемым или не указано в словарях (справочниках) личных имен 
либо если ребенку дается два собственных имени (для определения имени, 
которое будет считаться основным); 

если родители ребенка имеют разные фамилии; 
регистрации рождения ребенка по заявлению матери, не состоящей 

в браке; 
регистрации рождения ребенка по заявлению лиц, не являющихся 

родителями; 
если хотя бы один из родителей является иностранным гражданином 

или лицом без гражданства; 
иных случаях по желанию заявителя.»; 
1.5.2.7. часть вторую пункта 13 после слова «копия» дополнить 

словами «вступившего в законную силу»; 
1.5.2.8. дополнить Положение пунктом 141 следующего содержания: 
«141. При подаче заявления о регистрации рождения орган загса 

разъясняет заявителю порядок присвоения ребенку фамилии и 
собственного имени, в том числе необходимость в предусмотренных 
Кодексом случаях согласия родителей на присвоение определенных 
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фамилии, собственного имени. Согласие родителей на присвоение ребенку 
указанных в заявлении фамилии, собственного имени предполагается. 

В случае если родители ребенка имеют разные фамилии, то фамилия 
ребенку при регистрации рождения присваивается по указанию родителя, 
сделавшего заявление о регистрации рождения, в соответствии с 
фамилией, указанной в документе, удостоверяющем личность родителя.  

При регистрации рождения ребенка по заявлению лиц, не 
являющихся его родителями, ребенку присваивается фамилия родителей, 
а в случае, когда родители носят разные фамилии, – одного из них по 
указанию заявителя в соответствии с фамилией (фамилиями), указанной в 
документе, удостоверяющем личность родителя (родителей). 

Присвоение ребенку двойной фамилии допускается в случае, если 
родители (один из родителей) носят двойную фамилию.»; 

1.5.2.9. в части первой пункта 17 слова «роды, или» заменить 
словами «роды либо где находится (оставлен) ребенок, органа опеки и 
попечительства, либо»; 

1.5.2.10. пункт 19 изложить в следующей редакции: 
«19. При регистрации рождения ребенка, рожденного суррогатной 

матерью, сведения о родителях ребенка вносятся в запись акта о рождении 
в соответствии со статьей 52 Кодекса. При предоставлении заявителем 
договора суррогатного материнства в записи акта о рождении 
указывается, кем, когда и за каким номером по реестру для регистрации 
нотариальных действий удостоверен договор суррогатного материнства.»; 

1.5.2.11. в пункте 20 слово «близнецов» заменить словами «детей, 
родившихся при многоплодных родах,»; 

1.5.2.12. в пункте 21: 
из части второй слово «устному» исключить; 
после части третьей дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В графе «Для иных отметок» записи акта указываются данные о 

документах, на основании которых вносятся сведения о национальности 
родителей.»; 

части четвертую и пятую считать соответственно частями пятой и 
шестой; 

1.5.2.13. в пункте 23: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«В случае, если смерть ребенка наступила в течение первых шести 

дней жизни и в орган загса одновременно подаются заявление о 
регистрации рождения и заявление о регистрации смерти, органом загса 
составляются две записи актов: о рождении (на основании медицинской 
справки о рождении ребенка) и о смерти (на основании врачебного 
свидетельства о смерти (мертворождении). В этом случае свидетельство о 
рождении не выдается, выдается только свидетельство о смерти.»; 
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в части третьей слова «на первой неделе» заменить словами 
«в течение первых шести дней»; 

1.5.2.14. в пункте 25: 
в части первой слова «На основании» и «на первой неделе» заменить 

соответственно словами «По заявлению о регистрации рождения и на 
основании» и «в течение первых шести дней»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«В случае регистрации рождения ребенка, отцом которого записан 

мужчина в возрасте от 16 до 50 лет, являющийся гражданином 
Республики Беларусь, постоянно проживающим на территории 
Республики Беларусь (далее – призывник, военнообязанный), орган загса 
в семидневный срок сообщает об этом в военный комиссариат по месту 
нахождения органа загса.»; 

1.5.2.15. в абзаце шестом части третьей пункта 28 слова 
«профилакториях, – начальниками соответствующих учреждений, 
исполняющих наказание, лечебно-трудовых профилакториев, или 
руководителями администраций мест содержания под стражей» заменить 
словами «профилакториях (далее, если не указано иное, – учреждения 
уголовно-исполнительной системы), – начальниками соответствующих 
учреждений уголовно-исполнительной системы»; 

1.5.2.16. дополнить Положение пунктами 291 и 292 следующего 
содержания: 

«291. При подаче заявления о заключении брака по согласованию 
лиц, вступающих в брак, и органа загса решается вопрос о месте 
регистрации заключения брака, о чем указывается в заявлении о 
заключении брака. 

Регистрация заключения брака производится вне помещения органа 
загса в пределах установленного режима рабочего времени органа загса в 
случаях, когда выезд работника не препятствует деятельности органа 
загса, в том числе по обеспечению торжественной обстановки 
регистрации заключения брака в помещении органа загса. 

Регистрация заключения брака за пределами помещения отдела 
загса, поссельисполкома в Республике Беларусь может производиться: 

в помещениях учреждений культуры, помещениях, расположенных в 
исторических и памятных местах, памятниках архитектуры, искусства или 
истории, архитектурных ансамблях и других; 

в помещениях, определенных договорами на оказание услуги по 
выезду для регистрации заключения брака к месту проведения торжества; 

в учреждениях уголовно-исполнительной системы в случае если 
лицо, вступающее в брак, отбывает наказание в виде ареста, ограничения 
свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа, 
лишения свободы, пожизненного заключения, а также осуждено к 
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смертной казни (далее – лицо, содержащееся в учреждении уголовно-
исполнительной системы); 

в случае если лица, вступающие в брак, по уважительным причинам 
или в связи с особыми обстоятельствами (ввиду состояния здоровья, 
пребывания в месте содержания под стражей, по иным уважительным 
причинам) не могут прибыть в отдел загса, поссельисполком – по месту 
их проживания, месту предоставления стационарной медицинской 
помощи, месту содержания под стражей или в другом месте. 

Транспортные расходы, связанные с выездом работника органа загса 
для проведения регистрации заключения брака вне пределов помещения 
органа загса, возмещают лица, вступающие в брак, либо лица, 
обратившиеся за оказанием услуги по выезду для регистрации заключения 
брака к месту проведения торжества на основании договора. 

Помещения учреждений культуры, помещения, расположенные в 
исторических и памятных местах, памятниках архитектуры, искусства или 
истории, архитектурных ансамблях и других, используемые для 
регистрации заключения брака, определяются районными, городскими 
исполнительными комитетами, местными администрациями районов в 
городах по согласованию с главными управлениями юстиции 
облисполкомов, Минского горисполкома. 

Выезд для регистрации заключения брака вне помещения отдела 
загса осуществляется в пределах административно-территориальной 
единицы, в которой создан и действует исполнительный и 
распорядительный орган, структурным подразделением которого является 
отдел загса, вне помещения поссельисполкома – в пределах территории 
соответствующего сельсовета, поселка городского типа, являющихся 
административно-территориальными единицами. 

292. Заявление о заключении брака с лицом, содержащимся в 
учреждении уголовно-исполнительной системы, подается в орган загса по 
месту нахождения данного учреждения. 

После заполнения лицом, содержащимся в учреждении уголовно-
исполнительной системы, относящихся к нему сведений в заявлении о 
заключении брака его подпись на этом заявлении должна быть 
засвидетельствована в порядке, предусмотренном в пункте 28 настоящего 
Положения. 

Орган загса, принявший заявление о заключении брака с лицом, 
содержащимся в учреждении уголовно-исполнительной системы, по 
согласованию с данным учреждением назначает день и время регистрации 
заключения брака.»; 

1.5.2.17. в пункте 30: 
часть первую после слов «то по их» дополнить словом 

«письменной»; 
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часть вторую изложить в следующей редакции: 
«Сокращение установленного законодательством Республики 

Беларусь срока заключения брака, а также перенос в связи с этим дня и 
времени регистрации заключения брака по письменному заявлению лиц, 
вступающих в брак, с приложением документов (или их копий), 
являющихся основанием для сокращения данного срока, производится 
руководителем отдела загса, в его отсутствие – лицом, его заменяющим, а 
также должностным лицом поссельисполкома, загранучреждения, в 
компетенцию которых входит регистрация актов гражданского 
состояния.»; 

1.5.2.18. в пункте 32: 
в первом предложении слова «заявления» и «заявителю» заменить 

соответственно словами «информации» и «предоставившему ее лицу»; 
четвертое предложение после слова «наличия» дополнить словами 

«или отсутствия»;  
1.5.2.19. часть первую пункта 34 изложить в следующей редакции: 
«34. Снижение брачного возраста производится по заявлению лиц, 

вступающих в брак, в соответствии со статьей 18 Кодекса, которое 
подается одновременно с заявлением о заключении брака. Заявление о 
снижении брачного возраста должно быть рассмотрено в срок не более 
пяти дней, если органом загса не назначен более короткий срок 
регистрации заключения брака.»; 

1.5.2.20. дополнить Положение пунктом 341 следующего содержания: 
«341. Сведения в графу «Место жительства» записи акта о заключении 

брака вносятся согласно сведениям, содержащимся в документах, 
удостоверяющих личность лиц, вступающих в брак. Если в документе, 
удостоверяющем личность, данные сведения отсутствуют, сведения в 
данную графу записи акта вносятся согласно сведениям, указанным 
лицами, вступающими в брак, в заявлении о заключении брака, о чем 
указывается в графе «Для иных отметок» записи акта о заключении брака.  

При регистрации заключения брака в графе «Для иных отметок» 
записи акта о заключении брака вносится отметка о документах, 
подтверждающих прекращение предыдущего брака.»; 

1.5.2.21. части вторую и третью пункта 35 изложить в следующей 
редакции: 

«В случае регистрации заключения брака призывника, 
военнообязанного орган загса в семидневный срок сообщает об этом в 
военный комиссариат по месту нахождения органа загса. 

Требования, предусмотренные в частях первой и второй настоящего 
пункта, не распространяются на загранучреждения.»; 

1.5.2.22. главу 4 изложить в следующей редакции: 
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«ГЛАВА 4 
РЕГИСТРАЦИЯ РАСТОРЖЕНИЯ БРАКА 

 
36. Регистрация расторжения брака производится органом загса на 

основании: 
совместного заявления обоих супругов о регистрации расторжения 

брака, которые не имеют общих несовершеннолетних детей и спора об 
имуществе; 

решения суда, вступившего в законную силу до 1 сентября 1999 г., 
по совместному заявлению супругов или заявлению одного из них о 
регистрации расторжения брака.  

Заявление о регистрации расторжения брака подается супругами 
(супругом) в письменной форме. 

Расторжение брака производится органом загса в сроки, 
установленные законодательными актами.  

37. Регистрация расторжения брака производится: 
отделом загса по месту регистрации по месту жительства супругов 

(супруга) на территории Республики Беларусь, определяемому согласно 
отметке о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем 
личность;  

отделом загса по месту регистрации по месту пребывания супругов 
(супруга) на территории Республики Беларусь, определяемому согласно 
свидетельству (справке) о регистрации по месту пребывания; 

загранучреждением по месту постановки на консульский учет 
постоянно проживающих за пределами Республики Беларусь, временно 
пребывающих за пределами Республики Беларусь супругов (супруга), 
хотя бы один из которых является гражданином Республики Беларусь. 

В случае, если супруги (супруг) состоят на регистрационном учете в 
Республике Беларусь как по месту жительства, так и по месту пребывания, 
регистрация расторжения брака может производиться отделом загса либо 
по месту жительства, либо отделом загса по месту пребывания по выбору 
супругов (супруга). 

38. При обращении за регистрацией расторжения брака в 
соответствии со статьей 351 Кодекса орган загса разъясняет супругам 
предусмотренные законодательством условия (взаимное согласие на 
расторжение брака, отсутствие общих несовершеннолетних детей и спора 
об имуществе), при наличии которых расторжение брака может быть 
произведено органом загса. 

В заявлении о расторжении брака в соответствии со статьей 351 
Кодекса супруги должны подтвердить взаимное согласие на расторжение 
брака, отсутствие общих несовершеннолетних детей и отсутствие спора 
об имуществе. Дата и время регистрации расторжения брака назначаются 
органом загса по согласованию с супругами (супругом). 
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В случае, если в орган загса, в который подано заявление о 
регистрации расторжения брака, до регистрации расторжения брака 
поступила информация о наличии у супругов общих несовершеннолетних 
детей, орган загса незамедлительно принимает меры по проверке данной 
информации, в том числе путем направления запросов о предоставлении 
необходимых документов и (или) сведений. Если к назначенной дате 
регистрации расторжения брака ответ на направленный запрос в орган 
загса не поступил, дата регистрации расторжения брака может быть 
перенесена на срок, не превышающий семи дней со дня поступления 
данного запроса в государственный орган, иную организацию, если иное 
не предусмотрено законодательством об административных процедурах.  

При подтверждении наличия у супругов общих несовершеннолетних 
детей орган загса отказывает в регистрации расторжения брака. 

Если один из супругов по уважительным причинам не может явиться 
в орган загса для подачи совместного заявления, его подпись на таком 
заявлении должна быть засвидетельствована в порядке, установленном в 
частях второй – четвертой пункта 28 настоящего Положения. 

Регистрация расторжения брака производится в присутствии обоих 
супругов, если иное не установлено Кодексом. 

39. При регистрации расторжения брака по решению суда, вступившему 
в законную силу до 1 сентября 1999 г., орган загса проверяет, не 
совершалась ли ранее запись акта о расторжении брака в отношении лиц, 
расторгающих брак. Проверка производится за период со дня вынесения 
решения суда о расторжении брака по день обращения за регистрацией 
расторжения брака, в том числе в органе загса по месту совершения 
записи акта о заключении брака. 

О регистрации расторжения брака орган загса не позднее дня, 
следующего за днем регистрации расторжения брака, направляет 
извещение о регистрации расторжения брака другому супругу, если 
известен его адрес. 

Если регистрация расторжения брака была ранее произведена по 
заявлению другого супруга, орган загса, принявший заявление о 
регистрации расторжения брака, направляет данное заявление вместе с 
копией решения суда, а также квитанцией об уплате государственной 
пошлины в случае, если лицо не освобождено от ее уплаты решением 
суда, в орган загса по месту совершения записи акта о расторжении брака. 
В этом случае соответствующая запись акта о расторжении брака 
дополняется недостающими сведениями, а обратившемуся лицу выдается 
(высылается) свидетельство о расторжении брака с указанием той же даты 
расторжения брака, что и лицу, расторгнувшему брак ранее. 

40. В случае, если супруг, который при заключении брака изменил 
фамилию, желает, чтобы ему была присвоена добрачная фамилия после 
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расторжения брака, он указывает об этом в заявлении о регистрации 
расторжения брака. 

О регистрации расторжения брака орган загса не позднее дня, 
следующего за днем регистрации расторжения брака, направляет 
извещения о регистрации расторжения брака органу загса по месту 
регистрации заключения брака и в соответствующий архив органов загса 
для внесения отметки о расторжении брака в экземпляры записи акта о 
заключении брака. 

В случае регистрации расторжения брака призывника, 
военнообязанного орган загса в семидневный срок сообщает об этом в 
военный комиссариат по месту нахождения органа загса.»; 

1.5.2.23. главу 5 изложить в следующей редакции: 
 

«ГЛАВА 5 
РЕГИСТРАЦИЯ УСЫНОВЛЕНИЯ 

 
41. Заявление о регистрации усыновления подается в письменной 

форме усыновителями совместно либо одним из них. 
Основанием для регистрации усыновления является решение суда об 

усыновлении. 
Регистрация усыновления может быть произведена по письменному 

сообщению суда. 
Для регистрации усыновления граждане представляют документы, 

указанные в пункте 5.7 главы 5 перечня. 
Регистрация усыновления производится независимо от срока, 

прошедшего после вынесения решения суда об усыновлении, и возраста, 
которого достиг усыновленный ко дню регистрации. 

42. До регистрации усыновления орган загса проверяет, не 
составлялась ли ранее запись акта об усыновлении в отношении этого 
ребенка. Проверка производится за период со дня вынесения решения 
суда об усыновлении по день обращения граждан за регистрацией 
усыновления. 

43. При совершении записи акта об усыновлении сведения, 
предусмотренные в части второй статьи 216 Кодекса, вносятся в запись 
акта об усыновлении в соответствии с решением суда об усыновлении. 

В случае, если запись акта о рождении усыновленного составлялась 
в органе загса, регистрирующем усыновление, то необходимые сведения, 
не указанные в решении суда, могут вноситься в запись акта об 
усыновлении на основании хранящейся в органе загса записи акта о 
рождении усыновленного. 

44. В случае, если регистрация усыновления производится органом 
загса, на хранении в котором находится запись акта о рождении 
усыновленного, орган загса на основании записи акта об усыновлении 
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вносит соответствующие изменения в первый экземпляр записи акта о 
рождении, а ранее выданное свидетельство о рождении изымает. Не 
позднее следующего рабочего дня после внесения изменений орган загса 
направляет в архив органов загса извещение о внесении соответствующих 
изменений во второй экземпляр записи акта о рождении усыновленного. 

Если регистрация усыновления и регистрация рождения 
усыновленного произведены разными органами загса, то орган загса, 
зарегистрировавший усыновление, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации усыновления, направляет извещение о регистрации 
усыновления с приложением копии решения суда и копии записи акта об 
усыновлении в орган загса по месту хранения записи акта о рождении 
усыновленного для внесения соответствующих изменений в данную 
запись акта.  

В случае, если решение суда об усыновлении ребенка, рождение 
которого было зарегистрировано в соответствии со статьей 55 Кодекса, 
женщиной, не состоящей в браке, не содержит указания о необходимости 
изменения сведений об отце усыновленного, усыновитель одновременно с 
подачей заявления о регистрации усыновления подает письменное 
заявление в произвольной форме, в котором указывает фамилию, 
собственное имя, отчество отца усыновленного, на которые должны быть 
изменены соответствующие сведения в записи акта о рождении 
усыновленного. Это заявление прилагается к извещению о регистрации 
усыновления и является основанием для изменения органом загса по 
месту хранения записи акта о рождении сведений об отце усыновленного 
в данной записи акта. 

При изменении судом места рождения усыновленного орган загса, 
зарегистрировавший усыновление, не позднее рабочего дня, следующего 
за днем регистрации усыновления, направляет извещение о регистрации 
усыновления с приложением копии решения суда и копии записи акта об 
усыновлении в орган загса по измененному месту рождения 
усыновленного для восстановления записи акта о рождении.  

При совершении восстановленной записи акта о рождении органом 
загса по измененному месту рождения фамилия, собственное имя, 
отчество усыновленного, а также сведения о его родителях в 
восстановленную запись акта о рождении вносятся в соответствии с 
решением суда. Восстановление записи акта о рождении производится 
органом загса в срок, не превышающий двух рабочих дней со дня 
поступления извещения о регистрации усыновления.  

Не позднее рабочего дня, следующего за днем восстановления 
записи акта о рождении, орган загса по месту восстановления записи акта 
направляет сообщения, предусмотренные в частях второй и третьей 
пункта 92 настоящего Положения. 
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Орган загса по месту регистрации рождения усыновленного вносит 
отметку о восстановлении записи акта о рождении в связи с усыновлением 
в запись акта о рождении усыновленного. 

45. Орган загса, внесший изменения в запись акта о рождении 
усыновленного (орган загса, восстановивший запись акта о рождении 
усыновленного), выдает новое свидетельство о рождении усыновленного 
усыновителям либо направляет его для выдачи усыновителям в орган 
загса по месту регистрации усыновления. 

46. При отмене усыновления производятся аннулирование и 
изменение записей актов в порядке, установленном в статье 218 Кодекса. 

В случае восстановления первоначальных сведений в записи акта о 
рождении ребенка свидетельство о рождении, выданное в соответствии с 
пунктом 45 настоящего Положения, аннулируется и выдается новое 
свидетельство о рождении с учетом внесенных в запись акта о рождении 
изменений. 

Отметки об усыновленном, внесенные в документы, удостоверяющие 
личность усыновителей, записанных в качестве родителей усыновленного, 
также аннулируются путем проставления надписи «Аннулировано», 
которая удостоверяется подписью должностного лица органа загса и 
печатью органа загса с изображением Государственного герба Республики 
Беларусь. 

47. Регистрация усыновления, внесение изменений в запись акта о 
рождении усыновленного, хранение записей актов об усыновлении и о 
рождении усыновленных, а также других материалов, связанных с 
усыновлением, производятся в порядке, обеспечивающем сохранение 
тайны усыновления.»; 

1.5.2.24. в части первой пункта 51 слова «принять заявление о 
регистрации» заменить словами «производить регистрацию»; 

1.5.2.25. в пункте 52: 
после части первой дополнить пункт частью следующего 

содержания: 
«В случае, предусмотренном в части пятой статьи 214 Кодекса, 

будущими родителями ребенка в отдел загса может быть подано 
совместное заявление о регистрации установления отцовства в отношении 
еще не родившегося ребенка. При наличии такого заявления регистрация 
установления отцовства производится одновременно с регистрацией 
рождения ребенка, если до регистрации рождения ранее поданное 
заявление об установлении отцовства не будет отозвано родителями либо 
одним из них. Отзыв заявления производится в порядке, предусмотренном 
законодательством об административных процедурах. При невозможности 
граждан по уважительной причине лично явиться в орган загса для подачи 
письменного уведомления об отзыве заявления о регистрации 
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установления отцовства подлинность подписи на уведомлении об отзыве 
должна быть засвидетельствована в порядке, установленном в пункте 28 
настоящего Положения.»; 

часть вторую считать частью третьей; 
1.5.2.26. пункт 55 изложить в следующей редакции: 
«55. В записи акта об установлении отцовства фамилия, собственное 

имя, отчество и национальность матери указываются на основании записи 
акта или свидетельства о рождении ребенка, в том числе и тогда, когда 
она до регистрации установления отцовства вступила в брак и избрала 
фамилию супруга. Иные сведения о матери указываются в записи акта об 
установлении отцовства в соответствии с документом, удостоверяющим 
ее личность, и сведениями о ней, указанными в заявлении о регистрации 
установления отцовства.»; 

1.5.2.27. пункт 59 дополнить частями второй и третьей следующего 
содержания: 

«Не позднее следующего рабочего дня после внесения изменений 
орган загса, внесший изменения в запись акта о рождении в связи с 
регистрацией установления отцовства, направляет в архив органов загса 
извещение о внесении соответствующих изменений во второй экземпляр 
записи акта о рождении. 

В случае изменения фамилии и отчества призывника, 
военнообязанного при регистрации установления отцовства, а также в 
случае, если указанное лицо установило отцовство в отношении ребенка, 
орган загса в семидневный срок сообщает об этом в военный комиссариат 
по месту нахождения органа загса.»; 

1.5.2.28. пункт 60 дополнить частью третьей следующего 
содержания: 

«В случае обращения с заявлением о регистрации смерти лица, 
умершего за год и более до дня обращения в отдел загса, 
поссельисполком, регистрация смерти производится отделом загса, 
поссельисполкомом после подтверждения отсутствия регистрации смерти 
данного лица органами загса на территории Республики Беларусь. Для 
этого отдел загса, поссельисполком направляет запросы о регистрации 
смерти данного лица в архивы органов загса. При поступлении из всех 
архивов органов загса извещений об отсутствии записи акта о смерти в 
отношении данного лица, но не позднее месяца со дня подачи заявления, 
производится регистрация смерти.»; 

1.5.2.29. в пункте 62: 
часть первую после слова «копия» дополнить словами «вступившего 

в законную силу»; 
часть вторую исключить; 
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1.5.2.30. в пункте 63: 
часть первую изложить в следующей редакции:  
«63. При регистрации смерти в орган загса сдаются паспорт 

умершего гражданина Республики Беларусь, вид на жительство в 
Республике Беларусь умершего иностранного гражданина и лица без 
гражданства, удостоверение беженца для их направления в органы 
внутренних дел по последнему месту жительства умершего.»; 

в части второй слова «уведомляются соответственно орган 
внутренних дел и военный комиссариат» заменить словами «указывается 
в записи акта и уведомляется орган внутренних дел по последнему месту 
жительства умершего»; 

1.5.2.31. в пункте 65: 
в части первой слова «в заключении о смерти, выданном судебно-

медицинским экспертным учреждением» заменить словами «во врачебном 
свидетельстве о смерти (мертворождении)»; 

в части второй слова «, предоставленных органом внутренних дел» 
заменить словами «органа внутренних дел, прокуратуры»; 

1.5.2.32. пункт 66 изложить в следующей редакции: 
«66. Если при регистрации смерти станет известно об оставшихся 

без попечения несовершеннолетних детях умершего, то орган загса в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем регистрации смерти, сообщает 
об этом органу опеки и попечительства по месту жительства детей. 

В случае регистрации смерти призывника, военнообязанного орган 
загса в семидневный срок сообщает об этом в военный комиссариат по 
месту нахождения органа загса. 

В случае регистрации смерти иностранного гражданина органы загса 
в трехдневный срок информируют об этом главное консульское 
управление Министерства иностранных дел.»; 

1.5.2.33. в части второй пункта 67 слова «гражданина выдает ее 
дубликат» заменить словами «лица, заявившего о регистрации смерти, 
выдает ее дубликат, о чем указывается в графе «Для иных отметок» 
записи акта; 

1.5.2.34. пункты 68 – 70 изложить в следующей редакции: 
«68. Заявление о регистрации перемены фамилии, собственного 

имени, отчества подается в письменной форме гражданином Республики 
Беларусь (далее для целей настоящей главы – гражданин), достигшим 
шестнадцати лет. 

Граждане, зарегистрированные по месту пребывания в связи с 
обучением в дневной форме получения образования в учреждениях 
образования и организациях, реализующих образовательные программы 
послевузовского образования, могут подать такое заявление в отдел загса 
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как по месту регистрации по месту жительства, так и по месту 
регистрации по месту пребывания.  

Граждане, постоянно не проживающие на территории Республики 
Беларусь, подают заявление о регистрации перемены фамилии, 
собственного имени, отчества в загранучреждение, определяемое по месту 
постановки такого гражданина на консульский учет. 

Для регистрации перемены фамилии, собственного имени, отчества 
граждане представляют документы, указанные в пункте 5.8 главы 5 
перечня. 

Заявление о регистрации перемены фамилии, собственного имени, 
отчества должно быть рассмотрено органом загса в срок, не превышающий 
одного месяца со дня подачи заявления, за исключением случая, когда для 
рассмотрения данного заявления органом загса необходимо получение 
сведений и (или) документов от компетентных органов других государств. 
В данном случае указанный срок приостанавливается в соответствии с 
законодательством об административных процедурах.  

69. Отдел загса составляет материал о перемене фамилии, 
собственного имени, отчества и направляет его для проверки в орган 
внутренних дел по месту регистрации по месту жительства заявителя, а в 
случае подачи заявления, предусмотренном в части второй пункта 68 
настоящего Положения, – в орган внутренних дел по месту регистрации 
по месту его пребывания.  

После проверки материал возвращается в орган загса с заключением 
органа внутренних дел о ее результатах, в котором сообщается мнение 
органа внутренних дел о возможности (невозможности) перемены 
фамилии, собственного имени, отчества. 

После получения заключения органа внутренних дел отдел загса 
выносит заключение о возможности (невозможности) перемены фамилии, 
собственного имени, отчества. 

Заключение отдела загса и материал о перемене фамилии, 
собственного имени, отчества направляются в соответствующее главное 
управление юстиции облисполкома, Минского горисполкома, которое 
дает разрешение о перемене фамилии, собственного имени, отчества или 
отказывает в разрешении. 

70. Загранучреждение составляет материал о перемене фамилии, 
собственного имени, отчества, включающий вынесенное им заключение о 
возможности перемены фамилии, собственного имени, отчества, при 
условии согласия органа внутренних дел с возможностью перемены 
фамилии, собственного имени, отчества. 

Данный материал направляется загранучреждением для проверки: 
в орган внутренних дел по последнему месту жительства заявителя в 

Республике Беларусь (месту, где заявитель состоял на регистрационном 
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учете по месту жительства в Республике Беларусь) – если заявитель 
постоянно не проживает на территории Республики Беларусь; 

в управление по гражданству и миграции главного управления 
внутренних дел Минского горисполкома – если заявитель ранее никогда 
не проживал на территории Республики Беларусь.  

После проверки материал, составленный загранучреждением и 
рассмотренный органами внутренних дел, указанными в части второй 
настоящего пункта, с приложением заключения о результатах проверки, 
которое содержит мнение органа внутренних дел о возможности 
(невозможности) перемены фамилии, собственного имени, отчества, 
направляется органом внутренних дел: 

в главное управление юстиции соответствующего облисполкома, 
Минского горисполкома по последнему месту жительства заявителя в 
Республике Беларусь (месту, где заявитель состоял на регистрационном 
учете по месту жительства в Республике Беларусь) – если заявитель 
постоянно не проживает на территории Республики Беларусь; 

в главное управление юстиции Минского горисполкома – если 
заявитель ранее никогда не проживал на территории Республики Беларусь.»; 

1.5.2.35. часть вторую пункта 71 изложить в следующей редакции: 
«О решении, принятом на основании материалов отдела загса, 

главное управление юстиции облисполкома, Минского горисполкома 
сообщает заявителю и соответствующему отделу загса. Информирование 
загранучреждений и граждан о решении главного управления юстиции 
облисполкома, Минского горисполкома, принятом на основании 
материалов загранучреждения, производится через главное консульское 
управление Министерства иностранных дел.»; 

1.5.2.36. в части первой пункта 73: 
абзац третий дополнить словами «(за исключением случаев, когда 

регистрация рождения заявителя производилась компетентным органом 
иностранного государства)»; 

абзац четвертый дополнить словами «(за исключением случаев, 
когда регистрация заключения брака заявителя производилась 
компетентным органом иностранного государства)»; 

дополнить часть абзацем шестым следующего содержания: 
«в иных случаях, когда доводы заявителя необоснованны.»; 
1.5.2.37. в пункте 75: 
в части второй: 
абзацы второй, седьмой, девятый дополнить словами «(за исключением 

случаев, когда регистрация рождения заявителя производилась компетентным 
органом иностранного государства)»; 
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абзац четвертый дополнить словами «(за исключением случаев, 
когда регистрация рождения, заключения брака заявителя производилась 
компетентным органом иностранного государства)»; 

абзац шестой дополнить словами «(за исключением случаев, когда 
регистрация заключения брака заявителя производилась компетентным 
органом иностранного государства)»; 

после части второй дополнить пункт частью следующего содержания: 
«В случаях, когда регистрация рождения, заключения брака 

заявителя производилась компетентным органом иностранного государства, 
с которым Республикой Беларусь заключен договор о правовой помощи, 
предусматривающий взаимное признание и исполнение решений судов, а 
также учреждений юстиции и учреждений, компетентных на их принятие 
согласно законодательству Республики Беларусь, извещение о перемене 
фамилии, собственного имени, отчества направляется органом загса для 
внесения необходимых изменений в компетентный орган иностранного 
государства, в котором производились регистрация рождения, регистрация 
заключения брака заявителя. При отсутствии такого договора по 
письменной просьбе заявителя извещение о перемене фамилии, собственного 
имени, отчества может быть выдано органом загса ему на руки для 
передачи соответствующему компетентному органу иностранного 
государства.»; 

части третью – десятую считать соответственно частями четвертой – 
одиннадцатой; 

1.5.2.38. пункт 77 изложить в следующей редакции: 
«77. В семидневный срок со дня регистрации перемены фамилии, 

собственного имени, отчества орган загса направляет сообщение об этом в 
орган внутренних дел по последнему месту жительства заявителя, 
управление по гражданству и миграции главного управления внутренних 
дел Минского горисполкома (если заявитель ранее никогда не проживал 
на территории Республики Беларусь), а в случае регистрации перемены 
фамилии, собственного имени, отчества призывника, военнообязанного – 
и в военный комиссариат по месту нахождения органа загса.»; 

1.5.2.39. в пункте 78 слова «в книгах регистрации актов гражданского 
состояния» заменить словами «актов и записей из метрических книг»; 

1.5.2.40. в части первой пункта 80 слова «отдел записи актов 
гражданского состояния местного исполнительного и распорядительного 
органа (далее – отдел загса)» заменить словами «отдел загса»; 

1.5.2.41. пункт 81 после слов «о смерти» дополнить словами 
«, о рождении»; 

1.5.2.42. в пункте 82 слово «недельный» заменить словом 
«семидневный»; 

1.5.2.43. дополнить Положение пунктом 821 следующего содержания: 
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«821. Повторные свидетельства о регистрации актов гражданского 
состояния на основании метрических книг, книг записей актов, 
находящихся на постоянном хранении в государственных архивах, 
выдаются отделами загса, архивами органов загса на основании выданных 
государственными архивами в установленном порядке копий (выписок) 
записей из метрических книг, записей актов.»; 

1.5.2.44. в части второй пункта 83 слова «расторгнувшим брак» 
заменить словами «брак которых прекращен»; 

1.5.2.45. в пункте 85: 
в подпункте 85.1: 
из абзаца первого части первой слова «по месту жительства 

заявителя» исключить; 
часть четвертую дополнить предложением следующего содержания: 

«Заключение органа загса о внесении изменений, исправлений, 
дополнений в записи актов подлежит обязательному исполнению органом 
загса по месту хранения записи акта.»; 

в подпункте 85.2: 
из абзаца первого части первой слова «по месту жительства 

заявителя» исключить; 
часть первую дополнить абзацами двенадцатым и тринадцатым 

следующего содержания: 
«при изменении фамилии матери в записи акта о рождении, 

усыновлении, установлении отцовства в отношении ее ребенка, ввиду 
того что фамилия матери изменена в связи с заключением брака, 
расторжением брака, признанием брака недействительным; 

при изменении, установлении причины смерти.»; 
часть вторую дополнить абзацем девятым следующего содержания: 
«решение суда, запись акта (свидетельство) о расторжении брака, 

запись акта (свидетельство) о заключении брака – в случае, 
предусмотренном в абзаце двенадцатом части первой настоящего пункта, 
решение суда о признании брака недействительным.»; 

1.5.2.46. в пункте 86 слова «дипломатического представительства 
или консульского учреждения Республики Беларусь» заменить словом 
«загранучреждения»; 

1.5.2.47. пункты 88 и 93 дополнить предложением следующего 
содержания: «При получении свидетельства отдел загса уведомляет об 
этом гражданина в срок, не превышающий трех дней со дня получения 
свидетельства.»; 

1.5.2.48. в пункте 97: 
слова «в книгах регистрации актов гражданского состояния и 

метрических книгах» заменить словами «актов и записей из метрических 
книг»; 
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дополнить пункт словами «гражданского состояния (далее – 
извещение об отсутствии записи акта)»; 

1.5.2.49. в пункте 98 слова «в книгах регистрации актов 
гражданского состояния и метрических книгах» заменить словами «актов 
и записей из метрических книг»; 

1.5.2.50. в пункте 103 слова «справка о» заменить словами «справка, 
содержащая сведения из»; 

1.5.2.51. в пункте 104: 
в части второй слово «четвертом» заменить словами «пятом части 

первой»; 
в части третьей: 
слова «гражданского состояния» заменить словами «, о записях актов, 

об отсутствии записи акта»; 
после слова «бабка» дополнить часть словом «, внуки»; 
дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
«Справки об отсутствии записи акта о заключении брака и 

извещения об отсутствии записи акта выдаются лицам, в отношении 
которых проводится поиск соответствующей записи акта, либо их 
представителям. Извещения об отсутствии записи акта также могут быть 
выданы наследникам, родственникам (дети, родители, дед, бабка, внуки, 
родные братья, сестры), супругу (супруге) гражданина, в отношении 
которого проводится поиск соответствующей записи акта, а также по 
согласованию с главными управлениями юстиции облисполкомов, 
Минского горисполкома – другим лицам.»;  

1.5.2.52. в части первой пункта 105 слова «консульских учреждений 
Республики Беларусь, дипломатических представительств Республики 
Беларусь» заменить словом «загранучреждений»; 

1.5.2.53. в части первой пункта 106 слова «составляет шесть 
месяцев» заменить словами «устанавливается законодательством об 
административных процедурах»; 

1.5.2.54. в пункте 107: 
часть вторую после слова «нахождения» дополнить словами 

«государственного органа,»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«При этом предоставление ответа на запрос осуществляется в 

семидневный срок со дня получения запроса. При получении ответа отдел 
загса уведомляет об этом гражданина (государственный орган, 
организацию) в срок, не превышающий трех дней со дня его получения.»; 

1.5.2.55. пункт 109 после слова «через» дополнить словом 
«главное»; 

1.6. в Положении о детском доме семейного типа, утвержденном 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 февраля 
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2006 г. № 289 (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2006 г., № 41, 5/21032; 2007 г., № 40, 5/24639; 2008 г., № 6, 
5/26438; 2010 г., № 184, 5/32249; 2011 г., № 92, 5/34264: 

пункт 1 после слов «отдельные граждане» дополнить словами 
«(далее – родители-воспитатели)»; 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Договор об условиях воспитания и содержания детей по форме 

согласно приложению заключается между управлением (отделом) 
образования районного, городского исполнительного комитета, местной 
администрации района в городе по месту нахождения органа опеки и 
попечительства, принявшего решение о создании детского дома 
семейного типа (далее – управление (отдел) образования), и обоими 
родителями-воспитателями детского дома семейного типа. 

Трудовой договор заключается управлением (отделом) образования 
с каждым из родителей-воспитателей на срок действия договора об 
условиях воспитания и содержания детей.»; 

пункт 4 изложить в следующей редакции: 
«4. Управление (отдел) образования в пятидневный срок со дня 

заключения договора об условиях воспитания и содержания детей и 
трудового договора выдает родителю-воспитателю удостоверение на 
право представления интересов подопечного на срок действия договора об 
условиях воспитания и содержания детей. 

При расторжении договора об условиях воспитания и содержания 
детей удостоверение на право представления интересов подопечного 
подлежит немедленному возврату в управление (отдел) образования.»;  

часть первую пункта 5 изложить в следующей редакции: 
«5. Органы опеки и попечительства через управления (отделы) 

образования или уполномоченные ими организации осуществляют 
контроль за условиями воспитания, содержания воспитанников и 
получения ими образования, определяют периодичность контроля, 
анализируют исполнение родителями-воспитателями должностных 
обязанностей, обязанностей опекуна (попечителя) и договора об условиях 
воспитания и содержания детей. Формы контроля (беседы с педагогами 
воспитанников, родителями-воспитателями, воспитанниками, в том числе 
по телефону, посещение детского дома семейного типа и другие) и 
порядок контроля определяются договором об условиях воспитания и 
содержания детей.»; 

в пункте 7: 
в абзаце третьем слова «справку о размере заработной платы 

(денежного довольствия)» заменить словами «сведения о доходах»; 
абзац четвертый изложить в следующей редакции: 
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«сведения о том, имеют ли кандидаты в родители-воспитатели судимость 
за умышленные преступления или осуждались ли за умышленные тяжкие 
или особо тяжкие преступления против человека;»; 

в абзаце пятом слова «ограничены в родительских правах» заменить 
словами «дети кандидатов в родители-воспитатели отобраны у них без 
лишения родительских прав»; 

абзац шестой после слов «отстранялись ли» дополнить словами 
«кандидаты в родители-воспитатели»; 

в части первой пункта 9 слова «реализовать планы защиты» 
заменить словами «обеспечить защиту»; 

в пункте 11 слова «о возможности создания детского дома семейного 
типа и о готовности кандидатов в родители-воспитатели выполнять 
обязанности по воспитанию детей (далее – заключение)» заменить 
словами «о наличии в их семье условий, необходимых для воспитания 
детей (далее – заключение)»;  

пункт 19 дополнить частью второй следующего содержания: 
«В решении о создании детского дома семейного типа орган опеки и 

попечительства указывает сведения о ребенке (детях), который передается 
на воспитание, назначает ежемесячные денежные выплаты на содержание 
воспитанников, поручает управлению (отделу) образования заключить 
договор (договоры) об условиях воспитания и содержания ребенка (детей) 
и трудовой договор (договоры).»; 

в пункте 22: 
часть вторую изложить в следующей редакции: 
«По письменному заявлению родителя-воспитателя орган опеки и 

попечительства выдает ему заключение о наличии у него условий, 
необходимых для воспитания детей. На основании этого заключения 
родитель-воспитатель может заключить с руководителем детского 
интернатного учреждения, учреждения профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования договор патронатного 
воспитания в отношении детей, которые предложены ему для устройства 
на воспитание в детский дом семейного типа.»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
«Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 

профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, управление (отдел) образования по месту жительства 
ребенка обязаны ознакомить родителя-воспитателя с личным делом 
ребенка (сведениями о ребенке) и информацией о состоянии его здоровья.»; 

из пункта 24 слова «социально-педагогических учреждениях,» 
исключить; 

в пункте 25: 
часть первую изложить в следующей редакции: 
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«25. Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования, 
управление (отдел) образования по месту жительства вновь выявленного 
ребенка обязаны обеспечить подготовку ребенка к передаче на воспитание 
в детский дом семейного типа: 

организовать психологическую и педагогическую диагностику 
ребенка; 

провести оценку потребностей ребенка в соответствии с формой, 
утвержденной Министерством образования; 

довести до сведения родителей-воспитателей информацию о 
состоянии здоровья, физическом и умственном развитии ребенка, его 
потребностях и рекомендации о формах и методах воспитания ребенка, 
соответствующих особенностям его личности.»; 

часть вторую после слов «Руководитель учреждения» дополнить 
словами «(управления (отдела) образования)»; 

в части второй пункта 26: 
слово «родителями-воспитателями» исключить; 
дополнить часть словами «и пункте 7 настоящего Положения»; 
пункты 28 и 29 изложить в следующей редакции: 
«28. Договор об условиях воспитания и содержания детей может 

быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным в статьях 167 
и 168 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье.  

Все возникающие в результате досрочного расторжения договора об 
условиях воспитания и содержания детей имущественные и финансовые 
вопросы решаются по соглашению сторон. Если соглашение сторон не 
достигнуто, спор разрешается в судебном порядке. 

При досрочном расторжении одной из сторон договора об условиях 
воспитания и содержания детей и (или) трудового договора вопрос о 
возможности дальнейшего воспитания этими гражданами детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, решается органом опеки и 
попечительства. 

В случае смерти одного из родителей-воспитателей, расторжения их 
брака, выявления у одного из них заболевания, препятствующего 
исполнению обязанностей опекуна (попечителя), вступления в брак 
одинокого родителя-воспитателя вопрос о продолжении функционирования 
детского дома семейного типа решается органом опеки и попечительства.  

29. Родитель-воспитатель обязан готовить воспитанника к общению 
с родителями и другими родственниками и обеспечивать это общение.   

Родители-воспитатели могут обратиться в управление (отдел) 
образования с заявлением об ограничении общения воспитанника с 
родителями, другими родственниками в случаях, когда такое общение не 
соответствует интересам ребенка. В заявлении они указывают, с кем из 
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родственников, по каким причинам общение ребенка противоречит его 
интересам. 

Управление (отдел) образования выясняет желание воспитанника, 
достигшего возраста десяти лет, и готовит проект решения органа опеки и 
попечительства о порядке его общения с родителями и другими 
родственниками с указанием времени, места и иных условий общения 
либо об ограничении такого общения.»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Братья и сестры, как правило, передаются на воспитание в один 

детский дом семейного типа. 
При устройстве в детский дом семейного типа менее 10 воспитанников 

и наличии необходимых условий договором об условиях воспитания и 
содержания детей устанавливается возможность увеличения числа 
воспитанников, в том числе устройства в него на воспитание вновь 
выявленных братьев и сестер воспитанников, лишившихся попечения 
родителей.»; 

в пункте 32: 
абзац третий части первой дополнить словами «, передаваемого 

родителю-воспитателю»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«Указанные в настоящем пункте документы передаются 

непосредственно родителям-воспитателям по акту не позднее дня 
заключения договора об условиях воспитания и содержания детей. Акт 
передачи документов воспитанника родителю-воспитателю составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у родителя-воспитателя, а 
второй – в личном деле подопечного в управлении (отделе) образования.»; 

пункт 35 изложить в следующей редакции: 
«35. Родителями-воспитателями могут быть дееспособные лица 

обоего пола в возрасте от 25 лет. 
Управление (отдел) образования организует поиск и подбор 

кандидатов в родители-воспитатели в соответствии с требованиями 
статьи 172 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье, обеспечивает их 
доступ к информации и перечню документов, необходимых для создания 
детского дома семейного типа.»; 

пункт 37 изложить в следующей редакции: 
«37. Родители-воспитатели являются опекунами (попечителями) 

воспитанников детского дома семейного типа, реализуют права и 
обязанности опекунов (попечителей) в соответствии с главой 14 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье и несут ответственность за 
ненадлежащее воспитание и содержание воспитанников и защиту их прав 
и законных интересов в соответствии с законодательными актами 
Республики Беларусь.»; 
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пункт 38 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Родители-воспитатели обязаны организовать общение ребенка с 

кандидатами в усыновители, получившими направление на знакомство с 
ребенком в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, по предварительной договоренности с ними о времени и месте 
встречи с ребенком.»; 

пункт 39 изложить в следующей редакции: 
«39. Воспитание детей, создание необходимых условий для получения 

ими образования, подготовка воспитанников к самостоятельной жизни, 
защита их прав и законных интересов осуществляются в соответствии с 
планом развития детского дома семейного типа.  

План развития детского дома семейного типа разрабатывается 
родителями-воспитателями совместно с управлением (отделом) образования 
или организацией, обеспечивающей психологическую и педагогическую 
помощь воспитанникам и родителям-воспитателям, на 6 месяцев с учетом 
оценки потребностей воспитанников, запросов родителей-воспитателей и 
содержания организационной и методической работы с семьями, 
принявшими на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в районе, городе и утверждается для каждого 
детского дома семейного типа управлением (отделом) образования.  

В случае невозможности посещения воспитанником учреждения 
общего среднего образования по состоянию здоровья родители-воспитатели 
обязаны обеспечить получение им образования в установленных законом 
доступных для ребенка формах.  

Порядок выполнения родителями-воспитателями должностных 
обязанностей, обеспечения профессионального сотрудничества и 
преемственности в организации обучения и воспитания ребенка (детей) с 
учреждениями образования может регламентироваться правилами 
внутреннего трудового распорядка управления (отдела) образования.»; 

пункт 41 изложить в следующей редакции: 
«41. Трудовой отпуск родителям-воспитателям предоставляется 

согласно графику трудовых отпусков, составляемому управлением 
(отделом) образования, заключившим с ними трудовой договор. 

Приказом о предоставлении трудового отпуска родителю-
воспитателю определяется порядок устройства его воспитанников.  

В случае отсутствия родителя-воспитателя либо невозможности в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь исполнения им 
обязанностей по воспитанию детей по уважительным причинам (болезни, 
трудовой или социальный отпуск, командировка и другое) должностные 
обязанности исполняет второй родитель-воспитатель в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь о труде. На время 
отсутствия обоих родителей-воспитателей либо невозможности в 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004 

 29

соответствии с законодательством Республики Беларусь исполнения ими 
обязанностей по воспитанию детей по их заявлению управлением 
(отделом) образования обеспечивается устройство воспитанников на 
воспитание в другой детский дом семейного типа, приемную семью, 
социально-педагогическое учреждение либо воспитательно-оздоровительное 
учреждение образования. 

При передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную семью, 
другой детский дом семейного типа на время отсутствия родителей-
воспитателей по основаниям, установленным законодательством 
Республики Беларусь о труде, заключается договор об условиях 
воспитания и содержания детей между управлением (отделом) 
образования и приемными родителями (родителями-воспитателями), 
принимающими ребенка (детей) на срок отсутствия у их родителей-
воспитателей возможности исполнять договор об условиях воспитания и 
содержания детей. 

Родитель-воспитатель, отсутствующий в семье по основаниям, 
установленным законодательством Республики Беларусь о труде, передает 
приемному родителю, родителю-воспитателю, временно принимающему 
ребенка (детей) на воспитание, средства на его содержание 
пропорционально дням пребывания каждого ребенка в приемной семье, 
другом детском доме семейного типа, детской деревне (городке) не позднее 
дня передачи ребенка (детей). 

Родители-воспитатели вправе помещать детей в учреждения 
образования для получения дошкольного и специального образования (без 
проживания) на общих основаниях.»; 

пункт 43 дополнить словами «Республики Беларусь»; 
из пункта 44 часть вторую исключить; 
пункт 45 дополнить частью четвертой следующего содержания: 
«При наличии медицинских и социальных показаний, копии рецепта 

врача (заключения врачебно-консультационной комиссии) и платежных 
документов (документов об оплате) управление (отдел) образования на 
основании заявления родителя-воспитателя ходатайствует перед местным 
Советом депутатов о выплате родителю-воспитателю денежных средств 
на приобретение для воспитанников изделий медицинского назначения 
или технических средств социальной реабилитации.»; 

пункт 46 после слов «детских домов семейного типа» и слова 
«законодательством» дополнить соответственно словами «на основании 
решения органа опеки и попечительства» и «Республики Беларусь»; 

пункт 52 изложить в следующей редакции: 
«52. В случае, когда на воспитании в детском доме семейного типа 

остается менее пяти несовершеннолетних воспитанников и родители-
воспитатели не ходатайствуют об увеличении их числа, принимается 
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решение органа опеки и попечительства о его закрытии. 
Если один из родителей-воспитателей ходатайствует о продолжении 

работы с оставшимися воспитанниками в должности приемного родителя, 
одновременно с решением о закрытии детского дома семейного типа 
принимается решение органа опеки и попечительства о создании 
приемной семьи и продлении срока действия договоров об условиях 
воспитания и содержания детей. 

Вопрос о дальнейшем использовании специального жилого 
помещения, выделенного для детского дома семейного типа, решается в 
соответствии с законодательством Республики Беларусь.»; 

дополнить Положение приложением (прилагается); 
1.7. в Положении о порядке передачи детей на усыновление 

(удочерение) и осуществления контроля за условиями жизни и воспитания 
детей в семьях усыновителей на территории Республики Беларусь, 
утвержденном постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28 февраля 2006 г. № 290 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 39, 5/21012; 2007 г., № 40, 5/24639; 
2010 г., № 184, 5/32249): 

в пункте 5 слова «психологическое обследование» заменить словами 
«психологическую диагностику и подготовку»; 

в пункте 7: 
часть первую исключить; 
части вторую и третью считать соответственно частями первой и второй; 
в части первой слова «психологического обследования» заменить 

словами «психологической диагностики»; 
в части второй слова «психологическое обследование» заменить 

словами «психологическая диагностика и подготовка»; 
пункты 9 и 11 исключить; 
в пункте 12 слова «психологическое обследование и обучение 

(подготовку)» заменить словами «психологическая диагностика и подготовка»; 
в пункте 13 слова «или организациях здравоохранения» заменить 

словами «, организациях здравоохранения, опекунских семьях, приемных 
семьях, детских домах семейного типа»; 

в пункте 14: 
слова «или организацию здравоохранения» заменить словами 

«, организацию здравоохранения, опекунскую семью, приемную семью, 
детский дом семейного типа»; 

дополнить пункт предложением следующего содержания: 
«Направление для знакомства с ребенком действительно в течение 
15 календарных дней.»; 

дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
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«Кандидаты в усыновители в срок до одного месяца со дня 
получения направления для знакомства с ребенком информируют 
Национальный центр усыновления о своем решении об усыновлении 
предложенного ребенка.»;  

часть первую пункта 18 дополнить словами «, либо управления 
(отдела) образования, на территории которого проживает ребенок, 
находящийся на воспитании в опекунской семье, приемной семье, детском 
доме семейного типа»; 

в пункте 21 слова «детского интернатного учреждения, организации 
здравоохранения, семьи, в которой на воспитании находится ребенок,» 
заменить словами «его опекуна»; 

в пункте 23: 
абзац первый дополнить словами «по акту»; 
абзац третий после слов «состоянии здоровья» дополнить словом 

«усыновляемого»; 
в абзаце пятом слова «копия свидетельства» заменить словом 

«свидетельство»; 
дополнить пункт частью второй следующего содержания: 
«Акт передачи документов усыновленного ребенка составляется в 

двух экземплярах, один из которых хранится у усыновителей, а второй – в 
личном деле усыновленного ребенка.»; 

в части второй пункта 25 слова «с момента» заменить словами «со дня»; 
в пункте 32 слова «личные дела передаются» заменить словами 

«личное дело передается»; 
1.8. в Положении о порядке организации работы по установлению и 

осуществлению опеки (попечительства) над несовершеннолетними 
детьми, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 20 мая 2006 г. № 637 (Национальный реестр правовых актов 
Республики Беларусь, 2006 г., № 86, 5/22338; 2007 г., № 40, 5/24639; 
2008 г., № 6, 5/26438; 2009 г., № 161, 5/30078; 2010 г., № 184, 5/32249; 
2011 г., № 92, 5/34264): 

в абзаце втором подпункта 1.1 пункта 1 слова «(далее – дети)» 
заменить словами «, новорожденными детьми несовершеннолетних 
родителей, не состоящих в браке»; 

в пункте 6: 
часть вторую дополнить предложением следующего содержания: 

«При рассмотрении вопроса об установлении опеки (попечительства) в 
связи с временным отсутствием родителей (единственного родителя) 
орган опеки и попечительства обязан принять меры по защите права 
ребенка на совместное проживание с родителями.»; 

дополнить пункт частью третьей следующего содержания: 
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«В случае поступления информации о рождении новорожденного 
ребенка у несовершеннолетних родителей, не состоящих в браке, 
управление (отдел) образования получает согласие законных представителей 
его матери на установление над ним опеки. При наличии в семье законных 
представителей матери такого ребенка условий, необходимых для его 
воспитания и содержания, управление (отдел) образования разъясняет 
законным представителям матери новорожденного ребенка порядок 
подготовки документов для установления опеки над этим ребенком, а в 
случае их отказа от воспитания новорожденного ребенка решает вопрос о 
предоставлении ему статуса детей, оставшихся без попечения родителей.»; 

абзац второй пункта 7 изложить в следующей редакции: 
«о том, имеют ли кандидаты в опекуны (попечители) судимость за 

умышленные преступления или осуждались ли за умышленные тяжкие 
или особо тяжкие преступления против человека – из соответствующего 
управления внутренних дел облисполкома или главного управления 
внутренних дел Минского горисполкома;»; 

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции: 
«При рассмотрении заявления кандидатов в опекуны (попечители) 

управление (отдел) образования учитывает опыт воспитания ими родных 
и усыновленных детей, а также возможность обеспечить для подопечного 
ребенка его раздельное проживание с родителями в случаях, когда он 
приобрел статус детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с 
лишением родителей родительских прав, отобранием ребенка без лишения 
родительских прав, признанием родителей недееспособными, ограниченно 
дееспособными, подачи родителями (родителем) заявления о согласии на 
усыновление (удочерение) ребенка при отказе родителей (родителя) от 
ребенка, а также в случае предоставления ребенку статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей, в связи с наличием у родителя 
психического расстройства и (или) расстройства поведения.»; 

пункт 9 изложить в следующей редакции: 
«9. В случае, если кандидаты в опекуны (попечители) изъявляют 

желание взять на воспитание ребенка из числа детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, детей, родители которых временно 
отсутствуют, новорожденных детей несовершеннолетних родителей, не 
состоящих в браке, а также иностранных граждан и лиц без гражданства, 
не достигших возраста восемнадцати лет, не состоящих в браке и 
прибывших в Республику Беларусь без сопровождения законных 
представителей, которым предоставлены статус беженца или 
дополнительная защита либо убежище в Республике Беларусь, 
несопровождаемых несовершеннолетних иностранцев, ходатайствующих 
о защите (далее – дети), имеющих особенности психофизического 
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развития либо инвалидность, в акте обследования должно быть указано о 
наличии у них для этого необходимых условий.»; 

пункт 11 изложить в следующей редакции: 
«11. На основании документов и сведений, установленных в 

пункте 4.4 перечня и пунктах 7 и 10 настоящего Положения, управление 
(отдел) образования в 20-дневный срок со дня поступления заявления со 
всеми необходимыми документами включает в акт обследования условий 
жизни кандидата в опекуны (попечители) заключение о наличии в его 
семье условий, необходимых для воспитания детей и удовлетворения их 
основных жизненных потребностей, и осуществляет подготовку проекта 
решения органа опеки и попечительства об установлении опеки 
(попечительства) над ребенком (детьми) и назначении опекуна 
(попечителя), в котором указывается дата передачи ребенка опекуну 
(попечителю), либо об отказе в установлении опеки (попечительства) и 
назначении опекуном (попечителем). Проект указанного решения 
направляется в орган опеки и попечительства для рассмотрения.»; 

пункт 17 дополнить частью второй следующего содержания: 
«По письменному заявлению кандидата в опекуны (попечители) 

орган опеки и попечительства выдает ему заключение о наличии у него 
условий, необходимых для воспитания ребенка. На основании этого 
заключения кандидат в опекуны (попечители) может заключить с 
руководителем детского интернатного учреждения договор патронатного 
воспитания детей, которые предложены ему для устройства на воспитание 
в опекунскую семью.»; 

из пункта 18 слова «социально-педагогических учреждений,» 
исключить; 

в пункте 19 слова «В случае подбора ребенка (детей)» заменить 
словами «После знакомства с ребенком (детьми)»; 

в пункте 21: 
из части первой слова «социально-педагогического учреждения,» 

исключить; 
абзац первый части второй после слова «Одновременно» дополнить 

словами «с передачей ребенка»; 
часть пятую изложить в следующей редакции: 
«Указанные в настоящем пункте документы передаются 

непосредственно опекунам (попечителям) по акту. Акт передачи 
документов подопечного его опекуну (попечителю) составляется в двух 
экземплярах, один из которых хранится у опекуна (попечителя), а 
второй – в личном деле подопечного.»; 

пункт 22 изложить в следующей редакции: 
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«22. Подопечный имеет право на общение с родителями, другими 
родственниками, за исключением случаев, когда такое общение не 
отвечает его интересам.  

Опекун (попечитель) ребенка по просьбе родителей ребенка, других 
родственников организует их общение с подопечным.  

Опекун (попечитель) может обратиться в управление (отдел) 
образования с заявлением об ограничении общения подопечного ребенка 
(детей) с родителями, другими родственниками в случаях, когда такое 
общение не соответствует его (их) интересам. В заявлении опекун 
(попечитель) указывает, с кем из родственников, по каким причинам 
общение противоречит интересам подопечного.  

Управление (отдел) образования выясняет желание ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, и готовит проект решения органа опеки и 
попечительства о порядке общения подопечного ребенка с родителями и 
другими родственниками с указанием времени, места и иных условий 
общения либо об ограничении такого общения.»; 

пункт 23 дополнить частью второй следующего содержания: 
«Опекуны (попечители) обязаны организовать общение ребенка с 

кандидатами в усыновители, получившими направление на знакомство с 
ребенком в порядке, установленном законодательством Республики 
Беларусь, по предварительной договоренности с ними о времени и месте 
встречи с ребенком.»; 

пункт 27 изложить в следующей редакции: 
«27. При перемене места проживания опекун (попечитель) обязан 

обратиться в управление (отдел) образования по месту установления 
опеки (попечительства) с заявлением о передаче личного дела подопечного в 
управление (отдел) образования по новому месту проживания опекуна 
(попечителя), указав в заявлении дату выбытия по новому месту 
проживания, и предъявить паспорт с отметкой о регистрации по месту 
жительства либо свидетельство (справку) о регистрации по месту 
пребывания. 

Управление (отдел) образования вносит сведения о новом месте 
проживания опекуна (попечителя) и подопечного в личное дело каждого 
ребенка, находящегося под опекой (попечительством) заявителя, в 
пятидневный срок обеспечивает передачу личного дела подопечного в 
управление (отдел) образования по его новому месту проживания с 
указанием в сопроводительном письме сведений о новом месте 
проживания опекуна (попечителя) и подопечного ребенка и прекращает 
ежемесячные денежные выплаты на его содержание.»; 

в пункте 28: 
слова «месту жительства» заменить словами «месту проживания»; 
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слова «возобновляет ежемесячные денежные выплаты на его 
содержание» заменить словами «готовит решение органа опеки и 
попечительства о возобновлении ежемесячных денежных выплат на его 
содержание, вносит его на рассмотрение органа опеки и попечительства»;  

в пункте 29: 
в части первой слова «месту жительства» заменить словами «месту 

проживания»; 
часть третью изложить в следующей редакции: 
«По результатам каждого обследования составляется акт 

обследования условий жизни и воспитания подопечного, в котором дается 
оценка положения ребенка в семье опекуна (попечителя) и исполнения 
опекуном (попечителем) возложенных на него обязанностей. При 
поступлении информации о ненадлежащем исполнении опекуном 
(попечителем) возложенных на него обязанностей управление (отдел) 
образования проводит оценку безопасности нахождения ребенка в семье 
опекуна (попечителя) на момент посещения семьи, оценку риска 
неудовлетворения его основных жизненных потребностей при дальнейшем 
пребывании ребенка в семье опекуна (попечителя). При необходимости 
отстранения либо освобождения опекуна (попечителя) от возложенных на 
него обязанностей соответствующие предложения направляются для 
рассмотрения в орган опеки и попечительства.»; 

пункт 30 после слов «управлении (отделе) образования» дополнить 
словами «, осуществлявшем ежемесячные денежные выплаты на его 
содержание на момент достижения совершеннолетия»; 

пункт 31 изложить в следующей редакции: 
«31. Решение об отстранении или освобождении опекуна 

(попечителя) от выполнения им своих обязанностей в случаях, 
установленных в статьях 167 и 168 Кодекса Республики Беларусь о браке 
и семье, принимается органом опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного по представлению управления (отдела) образования.  

Принятие решения об освобождении опекуна (попечителя) 
осуществляется в порядке, предусмотренном в пункте 4.11 перечня. 

Опекун может быть отстранен от возложенных на него обязанностей 
в случае совершения подопечным попытки суицида, а также если он не 
обеспечивает раздельное проживание подопечного с его родителями 
(родителем), иными лицами, лишенными родительских прав, лицами, у 
которых дети отобраны без лишения родительских прав, лицами, 
больными хроническим алкоголизмом, наркоманией, токсикоманией, 
лицами, имеющими судимость за умышленные преступления, а также 
лицами, осуждавшимися за умышленные тяжкие или особо тяжкие 
преступления против человека, лицами, признанными судом 
недееспособными, ограниченно дееспособными.»; 
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пункты 32, 33 и 39 исключить; 
из пункта 38 слова «либо социально-педагогическое учреждение» и 

«либо социально-педагогическом учреждении» исключить; 
из пункта 40 слова «либо социально-педагогическое учреждение» 

исключить; 
1.9. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от  

6 июля 2006 г. № 840 «О государственном обеспечении детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также содержании детей в 
социально-педагогических центрах, специальных учебно-воспитательных 
учреждениях, специальных лечебно-воспитательных учреждениях, 
приемниках-распределителях для несовершеннолетних» (Национальный 
реестр правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 109, 5/22558; 
2007 г., № 5, 5/24467; 2008 г., № 5, 5/26497; № 80, 5/27410; 2009 г., № 14, 
5/29066; № 31, 5/29201; 2010 г., № 2, 5/30975; 2011 г., № 3, 5/33083; № 113, 
5/34542; 2012 г., № 3, 5/35008): 

1.9.1. в пункте 1: 
из подпункта 1.5 слова «, учреждении образования «Минское 

суворовское военное училище» исключить; 
в подпункте 1.6: 
слова «, в учреждении образования «Минское суворовское военное 

училище» исключить; 
после слов «среднего специального» дополнить словами «(в том 

числе в средние школы – училища олимпийского резерва для получения 
среднего специального образования)»; 

в подпункте 1.7: 
абзац первый после слов «среднего специального» дополнить словами 

«(в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на 
уровне среднего специального образования)»; 

абзац второй после слов «в день» и «граждан» дополнить 
соответственно словами «(за исключением обучающихся в средних 
школах – училищах олимпийского резерва)» и «, в том числе патронатных 
воспитателей»; 

абзац третий после слов «таблице 1 приложения 3» дополнить 
словами «и таблице 1 приложения 4»; 

подпункт 1.11 изложить в следующей редакции: 
«1.11. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в дневной форме получения образования в 
учреждениях среднего специального и высшего образования, 
осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 
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органов внутренних дел Республики Беларусь, органов и подразделений 
по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым 
предоставлено государственное обеспечение, обеспечиваются: 

питанием по нормам, определяемым соответственно Министерством 
обороны, Министерством внутренних дел, Министерством по 
чрезвычайным ситуациям; 

выплатой разницы между денежной компенсацией расходов на 
питание, установленной в абзаце втором подпункта 1.7 пункта 1 
настоящего постановления, и соответствующей стоимостью 
продовольственного пайка;  

выплатой денежной компенсации взамен продовольственного пайка 
(денежной компенсации расходов на питание) при снятии с питания в 
размере, установленном в абзаце втором подпункта 1.7 пункта 1 
настоящего постановления, в период отпусков, выходных дней, 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и 
объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими, прохождения 
практики (стажировки), в период болезни при нахождении в организациях 
здравоохранения на лечении в стационарных условиях, а также на время 
пребывания в детских интернатных учреждениях, детских домах 
семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, в которых они 
находились ранее, семьях родственников и иных граждан; 

одеждой, обувью, мягким инвентарем и оборудованием, предметами 
личной гигиены и иными предметами первой необходимости, денежной 
компенсацией и денежным пособием в порядке, установленном в абзацах 
третьем – пятом подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановления. 

Государственное обеспечение лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, обучающихся на военных 
факультетах учреждений среднего специального и высшего образования, 
осуществляющих подготовку кадров по специальностям (направлениям 
специальностей, специализациям) для Вооруженных Сил Республики 
Беларусь, других войск и воинских формирований Республики Беларусь, 
осуществляется (за исключением выплаты стипендий и ежегодной 
материальной помощи) воинскими частями и учреждениями Вооруженных 
Сил за счет средств, выделяемых Министерству обороны из республиканского 
бюджета;»; 

дополнить постановление подпунктом 1.11¹: 
«1.11¹. лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающиеся в дневной форме получения образования в 
средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего 
специального образования, которым предоставлено государственное 
обеспечение, обеспечиваются: 
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в дни учебных занятий и (или) учебно-тренировочного процесса, а 
учащиеся, проживающие в общежитии, включая выходные и праздничные 
дни, – питанием по денежным нормам расходов на питание для учащихся 
средних школ – училищ олимпийского резерва, определяемым Министерством 
спорта и туризма, в порядке, установленном Правительством Республики 
Беларусь; 

в дни участия в учебно-тренировочных сборах и (или) спортивных 
соревнованиях (далее – спортивные мероприятия), проводимых в пределах 
Республики Беларусь, – питанием по денежным нормам расходов на 
питание участников соответствующего спортивного мероприятия, 
устанавливаемым Министерством спорта и туризма; 

в дни нахождения в пути к месту проведения спортивного 
мероприятия в пределах Республики Беларусь – денежной компенсацией 
расходов на питание исходя из норм расходов на питание, установленных 
Министерством спорта и туризма для учащихся средних школ – училищ 
олимпийского резерва; 

в дни участия в спортивных мероприятиях, проводимых за 
пределами Республики Беларусь, – денежной компенсацией расходов на 
питание в размере суточных, устанавливаемых Министерством финансов 
при служебных командировках за границу; 

в дни участия в спортивных мероприятиях, а также в дни 
нахождения в пути к месту проведения спортивного мероприятия, в дни 
учебных занятий и (или) учебно-тренировочного процесса, а учащиеся, 
проживающие в общежитии, включая выходные и праздничные дни, –  
выплатой разницы между денежной компенсацией расходов на питание, 
установленной в абзаце втором подпункта 1.7 пункта 1 настоящего 
постановления, и соответствующей денежной нормой расходов на 
питание, установленной Министерством спорта и туризма; 

выплатой денежной компенсации расходов на питание при снятии 
учащегося с питания в столовой средней школы – училища олимпийского 
резерва на время убытия его из средней школы – училища олимпийского 
резерва в период заболевания, в том числе при нахождении на лечении в 
стационарных условиях в организациях здравоохранения, в период каникул 
на протяжении учебного года и летних каникул, выходных дней, 
государственных праздников и праздничных дней, установленных и 
объявленных Президентом Республики Беларусь нерабочими днями, а 
также на время пребывания в детских интернатных учреждениях, детских 
домах семейного типа, опекунских семьях и приемных семьях, в которых 
они находились ранее, семьях родственников и иных граждан в размере, 
установленном в абзаце втором подпункта 1.7 пункта 1 настоящего 
постановления. 
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Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся в дневной форме получения образования в 
средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего 
специального образования, которым предоставлено государственное 
обеспечение, денежная компенсация расходов на питание не 
выплачивается в случаях обеспечения питанием: 

по денежным нормам расходов на питание в столовой средней 
школы – училища олимпийского резерва, установленным Министерством 
спорта и туризма;  

по денежным нормам расходов на питание участников соответствующего 
спортивного мероприятия, устанавливаемым Министерством спорта и 
туризма, если иное не предусмотрено законодательством, в период 
спортивных мероприятий, проводимых в пределах Республики Беларусь; 

за счет средств принимающей стороны в период спортивных 
мероприятий. 

Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающиеся в дневной форме получения образования в 
средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего 
специального образования, которым предоставлено государственное 
обеспечение, не имеющие по медицинским показаниям допуска к учебно-
тренировочному процессу, обеспечиваются питанием по нормам, установленным 
в части второй подпункта 1.7 пункта 1 настоящего постановления;»; 

1.9.2. дополнить постановление пунктом 1¹ следующего содержания: 
«1¹. Воспитанники детских интернатных учреждений (за исключением 

детской деревни (городка), получающие образование в учреждениях 
образования Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным 
ситуациям и Министерства спорта и туризма, в учебные дни снимаются с 
питания в детском интернатном учреждении и обеспечиваются питанием 
по месту учебы согласно нормам, определяемым Министерством 
обороны, Министерством по чрезвычайным ситуациям и Министерством 
спорта и туризма. Детские интернатные учреждения (за исключением 
детской деревни (городка) осуществляют выплату воспитанникам разницы 
между денежными нормами расходов на питание, установленными для 
соответствующего детского интернатного учреждения, и стоимостью 
продовольственного пайка для учащихся учреждений образования 
Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям или 
денежными нормами расходов на питание, установленными для учащихся 
учреждений образования Министерства спорта и туризма.»; 

1.9.3. из названия приложения 5 к этому постановлению слова 
«, учреждении образования «Минское суворовское военное училище» 
исключить; 
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1.9.4. в Положении об условиях и порядке предоставления 
государственного обеспечения детям-сиротам, детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также содержания детей в социально-педагогических 
центрах, специальных учебно-воспитательных учреждениях, специальных 
лечебно-воспитательных учреждениях, приемниках-распределителях для 
несовершеннолетних, утвержденном этим постановлением: 

пункт 1 после слов «среднего специального» дополнить словами 
«(в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на 
уровне среднего специального образования)»;  

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Государственное обеспечение предоставляется независимо от 

получения детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, а 
также лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, пенсий, пособий и сохраняется при вступлении в брак, при 
предоставлении отпусков, установленных законодательством об образовании, 
по медицинским показаниям, в связи с призывом на службу в резерве или по 
иным уважительным причинам – не более одного календарного года, в связи с 
уходом за ребенком в возрасте до трех лет – до достижения ребенком возраста 
одного года.»; 

пункт 3 после слов «среднего специального» дополнить словами 
«(в том числе средние школы – училища олимпийского резерва)»; 

в пункте 7: 
после слов «лечебно-воспитательных учреждениях» дополнить 

пункт словами «, учреждениях профессионально-технического, среднего 
специального, высшего образования»; 

слова «родственников или иных граждан» заменить словами 
«патронатных воспитателей»; 

слово «государственных» исключить; 
в пункте 8: 
слово «гражданам» заменить словами «патронатным воспитателям»; 
после слова «воспитанников» дополнить пункт словом 

«(обучающихся)»; 
слова «к указанным гражданам» заменить словами «к патронатным 

воспитателям»; 
пункт 10 после слов «родителей» и «среднего специального» 

дополнить соответственно словами «, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» и «(в том числе в средние школы –
училища олимпийского резерва для получения среднего специального 
образования)»; 

в пункте 11: 
в части первой слово «нахождения» заменить словом «пребывания»; 
в абзаце первом части второй: 
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после слов «домах семейного типа» дополнить абзац словами 
«(расположенных в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве 
собственности или занимаемых ими по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда юридических лиц)»; 

слово «нахождения» заменить словом «пребывания»; 
в пункте 12: 
слова «завершения обучения в учреждении общего среднего 

образования» заменить словами «получения общего среднего или 
специального образования»; 

после слова «специального» дополнить пункт словами «(в том числе 
в средние школы – училища олимпийского резерва для получения среднего 
специального образования)»; 

часть первую пункта 13 после слов «высшего образования» 
дополнить словами «(за исключением учреждений образования 
Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
Министерства спорта и туризма)»; 

часть вторую пункта 14 после слова «типа» дополнить словами 
«(расположенном в жилом помещении, принадлежащем гражданам на праве 
собственности или занимаемом ими по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда юридических лиц)»; 

пункт 17 после слов «домах семейного типа» дополнить словами 
«(расположенных в жилых помещениях, принадлежащих гражданам на праве 
собственности или занимаемых ими по договору найма жилого помещения 
государственного жилищного фонда, по договору найма жилого помещения 
частного жилищного фонда юридических лиц)»; 

название главы 4 после слова «специального» дополнить словами 
«(в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне 
среднего специального образования)»; 

пункт 18 изложить в следующей редакции: 
«18. Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 

лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
обучающимся в дневной форме получения образования в государственных 
учреждениях профессионально-технического, среднего специального 
(в том числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на 
уровне среднего специального образования), высшего образования, 
дополнительного образования взрослых при освоении содержания 
образовательной программы подготовки лиц к поступлению в учреждения 
образования Республики Беларусь, государственное обеспечение 
предоставляется на основании приказа руководителя соответствующего 
учреждения образования со дня, следующего за днем прекращения 
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государственного обеспечения в детских интернатных учреждениях, 
опекунских семьях, приемных семьях, детских домах семейного типа.»; 

в пункте 19: 
слова «стоимости питания» заменить словами «расходов на питание»; 
дополнить пункт частями второй и третьей следующего содержания: 
«Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, обучающимся в дневной форме получения образования в 
учреждениях среднего специального и высшего образования, осуществляющих 
подготовку кадров по специальностям (направлениям специальностей, 
специализациям) для Вооруженных Сил Республики Беларусь, других 
войск и воинских формирований Республики Беларусь, органов 
внутренних дел Республики Беларусь, органов и подразделений по 
чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь, которым предоставлено 
государственное обеспечение, выплата разницы между денежной 
компенсацией расходов на питание, установленной в абзаце втором 
подпункта 1.7 пункта 1 постановления, и соответствующей стоимостью 
продовольственного пайка осуществляется не позднее 5-го числа месяца, 
следующего за истекшим, а средства на приобретение одежды, обуви, 
мягкого инвентаря и оборудования выплачиваются за календарный год 
равными долями. 

Лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, обучающимся в дневной форме получения образования в 
средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего 
специального образования, которым предоставлено государственное 
обеспечение, выплата денежной компенсации расходов на питание при 
снятии их с питания в столовой средней школы – училища олимпийского 
резерва, предусмотренной в абзаце седьмом части первой подпункта 1.11¹ 
пункта 1 постановления, осуществляется не позднее 5 дней после их 
прибытия в средние школы – училища олимпийского резерва, а средства 
на приобретение одежды, обуви, мягкого инвентаря и оборудования 
выплачиваются за календарный год равными долями.»; 

пункт 20 после слова «студентов» дополнить словом «, курсантов»; 
часть первую пункта 22 после слова «специального» дополнить 

словами «(в том числе в средних школах – училищах олимпийского 
резерва при получении среднего специального образования)»; 

в пункте 24: 
после слова «специального» дополнить пункт словами «(в том числе 

обучавшиеся в средних школах – училищах олимпийского резерва на 
уровне среднего специального образования)»; 

слова «год прекращения обучения» заменить словами «течение 
двенадцати месяцев после отчисления»; 
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в пункте 25: 
часть первую после слова «специального» дополнить словами 

«(в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва для 
получения среднего специального образования)»; 

часть вторую после слов «учреждения профессионально-технического, 
среднего специального» и «в учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального» дополнить соответственно словами «(в том числе 
средние школы – училища олимпийского резерва)» и «(в том числе в 
средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне среднего 
специального образования)»; 

пункт 26 изложить в следующей редакции: 
«26. Государственное обеспечение учащейся, студентки, курсанта 

женского пола в случае рождения ею ребенка сохраняется на период, 
установленный листком нетрудоспособности по беременности и родам, и в 
период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет – 
до достижения ребенком возраста одного года.»; 

абзац первый пункта 27² после слова «специального» дополнить 
словами «(в том числе в среднюю школу – училище олимпийского резерва 
при получении среднего специального образования)»; 

пункт 28 после слова «специального» дополнить словами «(в том 
числе в средних школах – училищах олимпийского резерва на уровне 
среднего специального образования)»; 

в приложении к этому Положению слова «имя, отчество» заменить 
словами «собственное имя, отчество (если таковое имеется)»; 

1.10. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
26 декабря 2006 г. № 1728 «Об утверждении положений и о внесении 
изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров 
Республики Беларусь по вопросам обеспечения государственной защиты 
детей, оставшихся без попечения родителей» (Национальный реестр правовых 
актов Республики Беларусь, 2007 г., № 4, 5/24440; 2011 г., № 75, 5/34048): 

1.10.1. в Положении о порядке признания детей нуждающимися в 
государственной защите, утвержденном этим постановлением: 

пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Для целей настоящего Положения используются следующие 

основные термины и их определения: 
ребенок, находящийся в социально опасном положении, – ребенок в 

возрасте до восемнадцати лет, находящийся в обстановке, при которой:  
не удовлетворяются основные жизненные потребности ребенка (не 

обеспечиваются безопасность, надзор или уход за ребенком, потребности 
ребенка в пище, жилье, одежде, получение ребенком необходимой 
медицинской помощи, не создаются санитарно-гигиенические условия для 
жизни ребенка и другое); 
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ребенок вследствие отсутствия надзора за его поведением и образом 
жизни совершает деяния, содержащие признаки административного 
правонарушения либо преступления; 

лица, принимающие участие в воспитании и содержании ребенка, 
ведут аморальный образ жизни, что оказывает вредное воздействие на 
ребенка, злоупотребляют своими правами и (или) жестоко обращаются с 
ним либо иным образом ненадлежаще выполняют обязанности по 
воспитанию и содержанию ребенка, в связи с чем имеет место опасность 
для его жизни или здоровья; 

социальный патронат семьи – форма попечения семьи 
государственными органами, иными организациями, уполномоченными 
законодательством Республики Беларусь осуществлять защиту прав и 
законных интересов детей, в целях восстановления способности семьи к 
выполнению обязанностей по воспитанию, обучению и содержанию 
ребенка и защите прав и законных интересов ребенка.»; 

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«В случае, если нахождение ребенка в социально опасном 

положении не связано с ненадлежащим выполнением родителями 
обязанностей по воспитанию и содержанию ребенка, он может быть 
признан нуждающимся в государственной защите по решению органа 
опеки и попечительства.»; 

пункт 5, часть вторую пункта 6, пункт 13 после слова 
«законодательством» дополнить словами «Республики Беларусь»; 

в абзаце втором пункта 8 слова «над семьей» заменить словом 
«семьи»; 

в пункте 12 слова «о количестве» заменить словами «о 
численности»; 

в приложении к этому Положению слова «имя, отчество» и «имена, 
отчества» заменить соответственно словами «собственное имя, отчество 
(если таковое имеется)» и «собственные имена, отчества (если таковые 
имеются)»; 

1.10.2. в Положении о порядке предоставления детям статуса детей, 
оставшихся без попечения родителей, утраты этого статуса и возврата 
таких детей родителям, утвержденном этим постановлением: 

часть вторую пункта 4 изложить в следующей редакции: 
«Срок, на который ребенку предоставляется статус детей, 

оставшихся без попечения родителей, на период временного отсутствия 
попечения родителей (родителя), определяется органом опеки и 
попечительства (комиссией по делам несовершеннолетних при 
выполнении функции органа опеки и попечительства).»; 

 
 



Национальный правовой Интернет-портал Республики Беларусь, 28.07.2012, 5/36004 

 45

в пункте 6: 
часть первую после слова «законодательством» дополнить словами 

«Республики Беларусь»; 
в части второй: 
в абзаце седьмом слова «у которых» заменить словом «которых»; 
абзац восьмой дополнить словами «Республики Беларусь»; 
часть вторую пункта 9 и часть вторую пункта 12 после слова 

«законодательством» дополнить словами «Республики Беларусь»; 
1.10.3. в Положении о порядке закрепления жилых помещений за 

детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, 
утвержденном этим постановлением: 

часть вторую пункта 2, части первую и третью пункта 72, абзац 
третий части второй пункта 12 после слова «законодательством» 
дополнить словами «Республики Беларусь»; 

пункт 5 изложить в следующей редакции: 
«5. В решение о закреплении жилого помещения включается 

обязательное для исполнения предписание осуществить государственную 
регистрацию запрета на отчуждение жилого помещения. 

В решении о закреплении жилого помещения, принадлежащего на 
праве собственности или занимаемого по договору найма лицами, 
обязанными возмещать расходы, затраченные государством на содержание 
детей, находящихся на государственном обеспечении (далее – обязанные 
лица), указывается об их обязанности возмещать такие расходы.»; 

в абзаце третьем пункта 15 слова «о присвоении» заменить словами 
«о предоставлении»; 

1.11. в Положении о порядке международного усыновления 
(удочерения) и установления международных опеки, попечительства над 
детьми, утвержденном постановлением Совета Министров Республики 
Беларусь от 31 января 2007 г. № 122 «О некоторых вопросах усыновления 
(удочерения), установления опеки, попечительства над детьми» 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 2007 г., 
№ 40, 5/24639; 2008 г., № 6, 5/26438; 2010 г., № 184, 5/32249): 

в части первой пункта 4 слова «государственными 
специализированными учреждениями для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной помощи и реабилитации, государственными 
учреждениями, обеспечивающими получение» и «отдельным гражданам 
или юридическим лицам» заменить соответственно словами 
«учреждениями» и «любым лицам и организациям»; 

в пункте 17: 
в части первой: 
из абзаца второго слова «два раза в год» исключить; 
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абзац девятый дополнить словами «(кроме случаев международного 
усыновления ребенка отчимом (мачехой)»; 

в абзаце девятнадцатом слова «со слов другого родителя» заменить 
словами «в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье»; 

дополнить часть абзацем двадцать первым следующего содержания: 
«медицинскую справку о состоянии здоровья усыновляемого 

ребенка – при международном усыновлении ребенка отчимом (мачехой).»; 
в части пятой слова «втором и пятом» заменить словами «пятом и 

двадцать первом»; 
в части первой пункта 25: 
в абзаце четвертом слова «акт организации» и «со слов другого 

родителя» заменить соответственно словами «совместный акт организации» 
и «в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье»; 

абзац седьмой после слова «здоровья» дополнить словом 
«усыновляемого»; 

пункт 29 после слов «решения о международном усыновлении» 
дополнить словом «предложенного»; 

в части третьей пункта 34 и части третьей пункта 50 слова «детского 
интернатного учреждения, организации здравоохранения, семьи, в 
которой на воспитании находится ребенок, подлинные» заменить словами 
«его опекуна»; 

в пункте 35: 
абзац третий исключить; 
абзацы четвертый – шестой считать соответственно абзацами 

третьим – пятым;  
в пункте 41: 
в части первой слова «психологическое обследование кандидатов в 

усыновители и их обучение (подготовку)» заменить словами 
«психологическую диагностику и подготовку кандидатов в усыновители»; 

после части первой дополнить пункт частью следующего 
содержания: 

«По желанию кандидатов в усыновители психологическая диагностика 
и подготовка может осуществляться специалистами Национального 
центра усыновления по направлению управления (отдела) образования.»; 

часть вторую считать частью третьей; 
в части третьей слова «психологическое обследование и обучение 

(подготовка)» заменить словами «психологическая диагностика и 
подготовка»; 

в части четвертой пункта 52 слова «документов, указанных в абзацах 
втором и» заменить словами «документа, указанного в абзаце»;  
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абзац восьмой части первой пункта 56 и абзац третий части первой 
пункта 65 дополнить словами «, передаваемого опекуну (попечителю)»; 

пункт 71 после слов «письменного разрешения Министра образования 
на международное усыновление» дополнить словами «(далее – 
письменное разрешение на международное усыновление)»; 

пункт 72 после слов «Министерства образования» дополнить 
словами «(далее – письменное разрешение на установление международных 
опеки, попечительства)»; 

в пункте 73: 
в части первой: 
в абзаце первом слова «Министра образования на признание 

действительным в Республике Беларусь международного усыновления» и 
«Министерства образования на признание действительными в Республике 
Беларусь международных опеки, попечительства, установленных» 
заменить соответственно словами «на международное усыновление» и 
«на установление международных опеки, попечительства»; 

в абзаце втором слова «Министра образования на признание 
действительным в Республике Беларусь международного усыновления» и 
«Министерства образования на признание действительными в Республике 
Беларусь установленных» заменить соответственно словами «на 
международное усыновление» и «на установление»; 

абзац третий изложить в следующей редакции: 
«документ-заключение соответствующих компетентных органов 

(организаций) государства проживания заявителей о социальной и 
психологической готовности заявителей к выполнению обязанностей по 
воспитанию детей, наличии необходимых жилищных условий и 
возможности заявителей надлежащим образом воспитывать и 
материально обеспечивать ребенка;»; 

в абзаце седьмом слова «кандидатов в опекуны, попечители» 
заменить словами «заявителя (заявителей)»; 

в абзаце десятом слово «ребенка» заменить словами «кандидата в 
усыновители, опекуны (попечители)»; 

в абзаце двенадцатом слова «акт организации» и «со слов другого 
родителя» заменить соответственно словами «совместный акт организации» 
и «в соответствии со статьей 55 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье»; 

дополнить часть абзацами шестнадцатым и семнадцатым 
следующего содержания: 

«документ соответствующих компетентных органов (организаций) 
государства проживания заявителей об отсутствии у них судимости; 

документ компетентных органов (организаций) государства 
проживания заявителей, содержащий сведения о том, лишались ли они 
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родительских прав или были ограничены в них, признавались ли 
недееспособными или ограниченно дееспособными, отстранялись ли от 
обязанностей опекуна, попечителя за ненадлежащее выполнение 
возложенных на них обязанностей, не было ли ранее в отношении них 
отменено усыновление, признавались ли дети заявителей нуждающимися 
в государственной защите.»; 

дополнить пункт частью четвертой следующего содержания: 
«Срок действия документа, указанного в абзаце десятом части 

первой настоящего пункта, – один год.»; 
пункты 74 и 75 изложить в следующей редакции: 
«74. Национальный центр усыновления проверяет представленные 

заявителями (заявителем) документы и направляет сведения о заявителях 
(заявителе) в управление (отдел) образования по последнему месту 
жительства (нахождения) ребенка для получения письменного согласия 
органов опеки и попечительства на признание международного 
усыновления на территории Республики Беларусь ребенка, являющегося 
гражданином Республики Беларусь, произведенного за пределами 
Республики Беларусь, либо на признание действительными в Республике 
Беларусь установленных над ним международных опеки, попечительства 
(далее – письменное согласие) или обоснованного отказа в его выдаче. 

Не могут быть приняты к рассмотрению и подлежат возврату 
документы, указанные в пункте 73 настоящего Положения, в порядке, 
установленном в части второй пункта 26 настоящего Положения, если 
представленные документы свидетельствуют о том, что заявители 
(заявитель) являются лицами, которые согласно статьям 125 и 153 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье не могут быть усыновителями либо 
опекунами, попечителями. 

75. На основании письменного согласия органов опеки и 
попечительства по последнему месту жительства (нахождения) ребенка и 
документов, указанных в пункте 73 настоящего Положения, Национальный 
центр усыновления готовит заключение о целесообразности международного 
усыновления ребенка либо о целесообразности установления над ним 
международных опеки, попечительства, получает письменное разрешение 
на международное усыновление ребенка либо письменное разрешение на 
установление над ним международных опеки, попечительства и 
направляет их в Министерство иностранных дел для последующей 
легализации и передачи компетентному органу государства проживания 
заявителя (заявителей) через соответствующее загранучреждение 
Республики Беларусь.»; 

1.12. в постановлении Совета Министров Республики Беларусь от 
26 января 2009 г. № 94 «О расходах государства на содержание детей, 
находящихся на государственном обеспечении, подлежащих возмещению 
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в доход бюджета» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2009 г., № 31, 5/29201; 2011 г., № 3, 5/33083; № 113, 5/34542; 
2012 г., № 3, 5/35008; № 51, 5/35643): 

подпункт 1.3 пункта 1, название приложения 3 к этому 
постановлению после слов «среднего специального» дополнить словами 
«(в том числе в средние школы – училища олимпийского резерва на уровне 
среднего специального образования)»; 

абзац третий подпункта 1.4, подпункт 1.5 пункта 1, название 
приложения 5 к этому постановлению после слов «среднего специального» 
дополнить словами «(в том числе в средних школах – училищах 
олимпийского резерва на уровне среднего специального образования)»; 

в подпункте 2.1.4 пункта 2 приложения 1 к этому постановлению цифры 
«14 – 17» заменить цифрами «14 – 18». 

2. Установить, что заявления о регистрации актов гражданского 
состояния, поданные до 24 июля 2012 г., подлежат рассмотрению в 
порядке, установленном на день подачи таких заявлений. 

3. Признать утратившим силу постановление Совета Министров 
Республики Беларусь от 4 ноября 2006 г. № 1470 «О существенных 
условиях договора суррогатного материнства» (Национальный реестр 
правовых актов Республики Беларусь, 2006 г., № 186, 5/24169).  

4. Настоящее постановление вступает в силу с 24 июля 2012 г., за 
исключением абзацев седьмого – девятого, одиннадцатого, пятнадцатого, 
шестнадцатого, тридцать девятого – сорок седьмого подпункта 1.1 пункта 1, 
абзацев девятого – двадцать девятого подпункта 1.9.1 пункта 1, абзацев 
третьего – пятого, пятнадцатого – девятнадцатого, двадцать четвертого, 
двадцать пятого, двадцать девятого – тридцать четвертого, сорок второго, 
сорок третьего подпункта 1.9.4 пункта 1 настоящего постановления, 
вступающих в силу после официального опубликования настоящего 
постановления, абзацев сорок восьмого, сорок девятого подпункта 1.1 
пункта 1 настоящего постановления, вступающих в силу с 25 июля 2012 г., 
подпункта 1.5.2.22 пункта 1 настоящего постановления, вступающего 
в силу с 1 января 2013 г., и абзаца сорок четвертого подпункта 1.8 пункта 1 
настоящего постановления, вступающего в силу с 9 августа 2012 г. 
 
 
 
Премьер-министр 
Республики Беларусь М.Мясникович 
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УТВЕРЖДЕНО 
Постановление  
Совета Министров 
Республики Беларусь 
28.10.1999   № 1678 
(в редакции постановления  
Совета Министров  
Республики Беларусь 
17.07.2012    № 659) 

 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о приемной семье 

 
ГЛАВА 1 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Приемная семья является одной из форм устройства детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью. 
Приемная семья образуется на основании решения органа опеки и 
попечительства о создании приемной семьи, а также договора об условиях 
воспитания и содержания детей и трудового договора, заключаемых 
управлением (отделом) образования районного, городского исполнительного 
комитета, местной администрации района в городе (далее – управление 
(отдел) образования) по месту нахождения органа опеки и 
попечительства, принявшего решение о создании приемной семьи. 

В полной семье договор об условиях воспитания и содержания детей 
заключается с обоими супругами, а трудовой договор – с одним из них.  

Лица, заключившие договор об условиях воспитания и содержания 
детей, являются приемными родителями принятого на воспитание ребенка 
(детей). 

2. На воспитание в приемную семью передается от одного до четырех 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – дети), 
с учетом детей, над которыми установлена опека (попечительство) одним 
из супругов. 

3. Количество детей, которые могут быть переданы на воспитание в 
приемную семью, очередность и сроки их передачи определяет 
управление (отдел) образования по месту жительства приемной семьи. 

4. Управления (отделы) образования, учреждения образования, в 
которых обучаются (воспитываются) дети, переданные на воспитание в 
приемную семью (далее – приемные дети), и социально-педагогические 
центры предоставляют приемным семьям психологическую и педагогическую 
помощь и социально-педагогическую поддержку.  

Психологическая и педагогическая помощь и социально-
педагогическая поддержка осуществляются в соответствии с договором об 
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условиях воспитания и содержания детей и планом развития приемной 
семьи. 

5. План развития приемной семьи разрабатывается приемными 
родителями совместно с управлением (отделом) образования или 
организацией, обеспечивающей психологическую и педагогическую 
помощь приемным детям и приемным родителям, на 6 месяцев с учетом 
оценки потребностей приемных детей, запросов приемных родителей и 
содержания организационной и методической работы с семьями, 
принявшими на воспитание детей, в районе, городе и утверждается для 
каждой приемной семьи управлением (отделом) образования.  

6. Управления (отделы) образования, уполномоченные ими 
организации, осуществляют контроль и анализируют исполнение 
приемными родителями должностных обязанностей и обязанностей 
опекуна (попечителя). 

Контроль за воспитанием, образованием, удовлетворением основных 
жизненных потребностей приемных детей, подготовкой их к 
самостоятельной жизни, выполнением приемными родителями договора 
об условиях воспитания и содержания детей и плана развития приемной 
семьи осуществляется: 

в первые три месяца воспитания каждого приемного ребенка – не 
реже одного раза в неделю; 

после первых трех месяцев воспитания и до одного года – не реже 
одного раза в месяц; 

во второй и последующие годы воспитания ребенка – не реже одного 
раза в квартал. 

Формы контроля (беседы с педагогами приемных детей, приемными 
родителями, детьми, в том числе по телефону, встречи с приемной семьей, 
посещение приемной семьи на дому и другое) и порядок контроля 
определяются договором об условиях воспитания и содержания детей.  

 
ГЛАВА 2 

ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
 
7. Управление (отдел) образования организует поиск и подбор 

кандидатов в приемные родители, предоставляет им информацию и 
перечень документов, необходимых для создания приемной семьи, 
организует проведение обучающих курсов (лектории, тематические 
семинары, практикумы, тренинги), направленных на формирование 
компетенций в решении вопросов защиты прав и законных интересов 
приемных детей (далее – обучающие курсы). 

8. Кандидаты в приемные родители обращаются в управление 
(отдел) образования по месту своего жительства с заявлением о создании 
приемной семьи. Лица, состоящие в браке, указывают в заявлении, кто из 
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супругов ходатайствует о приеме на работу в должности приемного 
родителя. 

В случае наличия в районе (городе) детей, которые могут быть 
переданы на воспитание в приемную семью, управление (отдел) 
образования знакомит кандидатов в приемные родители с порядком 
создания и функционирования приемных семей и порядком подготовки 
документов, указанных в пункте 4.6 перечня административных процедур, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан, утвержденного Указом Президента Республики 
Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 200 «Об административных процедурах, 
осуществляемых государственными органами и иными организациями по 
заявлениям граждан» (Национальный реестр правовых актов Республики 
Беларусь, 2010 г., № 119, 1/11590) (далее – перечень). 

При отсутствии детей, которые могут быть переданы на воспитание 
в приемную семью, управление (отдел) образования организует учет 
кандидатов в приемные родители. 

9. Управление (отдел) образования либо уполномоченные им 
организации проводят обследование условий жизни кандидатов в 
приемные родители, изучают их личностные особенности, уклад жизни и 
традиции семьи, межличностные взаимоотношения в семье, оценивают 
готовность всех членов семьи удовлетворить основные жизненные 
потребности приемных детей и обеспечить защиту их прав и законных 
интересов, что отражается в акте обследования условий жизни кандидатов 
в приемные родители. 

При подборе кандидатов в приемные родители управление (отдел) 
образования учитывает опыт и результаты воспитания ими родных, 
подопечных и усыновленных детей, продолжительность срока и 
результаты патронатного воспитания ребенка (детей). 

10. Для подготовки проекта решения органа опеки и попечительства 
о создании приемной семьи и передаче ребенка (детей) на воспитание в 
приемную семью управлением (отделом) образования истребуются из 
соответствующих органов и организаций следующие документы и (или) 
сведения: 

копия документа, подтверждающего право собственности 
кандидатов в приемные родители на жилое помещение или право 
пользования жилым помещением; 

справки о месте работы, службы и занимаемой должности 
кандидатов в приемные родители; 

сведения о доходах; 
сведения об отсутствии у кандидатов в приемные родители, а также 

проживающих совместно с ними совершеннолетних членов семьи 
судимости, а также о том, были ли осуждены кандидаты в приемные 
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родители и проживающие совместно с ними совершеннолетние члены 
семьи за умышленные тяжкие и особо тяжкие преступления против 
человека; 

сведения о том, лишались ли кандидаты в приемные родители 
родительских прав, было ли ранее в отношении них отменено 
усыновление, признавались ли недееспособными или ограниченно 
дееспособными; 

сведения о том, признавались ли дети кандидатов в приемные 
родители нуждающимися в государственной защите, отстранялись ли 
кандидаты в приемные родители от обязанностей опекуна, попечителя за 
ненадлежащее выполнение возложенных на них обязанностей. 

11. На основании обследования условий жизни кандидатов в 
приемные родители и документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 10 настоящего Положения, управление (отдел) образования в 
20-дневный срок со дня подачи заявления со всеми необходимыми 
документами включает в акт обследования условий жизни кандидатов в 
приемные родители заключение о наличии в их семье условий, 
необходимых для воспитания детей, и информирует заявителей о сроках 
прохождения обучающих курсов. 

12. Освоение образовательной программы обучающих курсов 
является обязательным условием для рассмотрения органом опеки и 
попечительства вопроса о передаче детей на воспитание в приемную 
семью кандидатов в приемные родители. 

По результатам освоения образовательной программы обучающих 
курсов кандидаты в приемные родители должны знать условия создания и 
функционирования приемных семей, приобрести умения и навыки работы 
по удовлетворению основных жизненных потребностей приемных детей, 
подготовке приемных детей к самостоятельной жизни, организации 
социальной, медицинской, педагогической и психологической коррекции 
проблем приемных детей. 

13. Кандидаты в приемные родители, не располагающие условиями, 
необходимыми для удовлетворения потребностей ребенка, для которого 
подбирается семья, в число слушателей обучающих курсов не 
включаются. В этом случае управление (отдел) образования по желанию 
заявителей может вернуть им документы, не вынося вопрос на 
рассмотрение органа опеки и попечительства. 

14. По завершении освоения образовательной программы  
обучающих курсов управление (отдел) образования знакомит кандидатов 
в приемные родители с условиями трудового договора, договора об 
условиях воспитания и содержания детей, предоставляет им информацию 
о детях, которые могут быть переданы на воспитание в приемную семью 
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на территории района (города), и выдает направление для посещений этих 
детей по месту их проживания (нахождения) и знакомства с ними.  

По письменному заявлению кандидата в приемные родители орган 
опеки и попечительства выдает ему заключение о наличии у него условий, 
необходимых для воспитания ребенка. На основании этого заключения 
кандидат в приемные родители может заключить с руководителем 
детского интернатного учреждения, учреждения профессионально-
технического, среднего специального, высшего образования договор 
патронатного воспитания детей, которые предложены ему для устройства 
на воспитание в приемную семью. 

15. Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, управление (отдел) образования по месту жительства вновь 
выявленного ребенка обязана ознакомить кандидата в приемные родители 
с личным делом ребенка (сведениями о ребенке) и информацией о 
состоянии его здоровья. 

Администрация учреждения, в котором находится ребенок, 
управление (отдел) образования несут ответственность в установленном 
законодательством порядке за достоверность предоставляемых сведений о 
ребенке. 

16. После знакомства с ребенком (детьми) кандидаты в приемные 
родители обращаются в управление (отдел) образования с заявлением в 
адрес органа опеки и попечительства о передаче им на воспитание 
конкретного ребенка (детей).  

17. На основании документов и сведений, указанных в пункте 4.6 
перечня, пунктах 10 и 32 настоящего Положения, управление (отдел) 
образования готовит заключение о том, соответствует ли интересам 
ребенка устройство на воспитание в семью кандидатов в приемные 
родители, и проект решения органа опеки и попечительства о  создании 
приемной семьи.  

Проект решения органа опеки и попечительства о создании 
приемной семьи направляется управлением (отделом) образования в орган 
опеки и попечительства и рассматривается органом опеки и 
попечительства в срок, указанный в пункте 4.6 перечня.  

В решении о создании приемной семьи орган опеки и 
попечительства указывает сведения о ребенке (детях), который передается 
на воспитание в приемную семью, устанавливает ежемесячные денежные 
выплаты на содержание ребенка (детей), поручает управлению (отделу) 
образования заключить договор (договоры) об условиях воспитания и 
содержания детей и трудовой договор.  

В случае принятия органом опеки и попечительства решения об 
отказе в создании приемной семьи управление (отдел) образования  
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возвращает заявителю все документы вместе с решением органа опеки и 
попечительства. 

18. Срок, на который ребенок передается в приемную семью, 
устанавливается договором об условиях воспитания и содержания детей. 

Договор об условиях воспитания и содержания детей по форме 
согласно приложению заключается на срок от одного месяца до 
достижения ребенком возраста 18 лет или до поступления ребенка до 
достижения совершеннолетия в учреждение профессионально-технического, 
среднего специального или высшего образования. 

Трудовой договор заключается на срок действия договора об 
условиях воспитания и содержания детей.  

До заключения трудового договора управление (отдел) образования 
знакомит приемного родителя с должностной инструкцией и правилами 
внутреннего трудового распорядка. 

19. Договор об условиях воспитания и содержания детей может быть 
расторгнут по основаниям, предусмотренным в статьях 167 и 168 Кодекса 
Республики Беларусь о браке и семье.  

В случае смерти одного из приемных родителей, расторжения их 
брака, выявления у одного из них заболевания, препятствующего 
исполнению обязанностей опекуна (попечителя), вступления в брак 
одинокого приемного родителя вопрос о продолжении функционирования 
приемной семьи решается органом опеки и попечительства. 

20. При досрочном расторжении одной из сторон договора об 
условиях воспитания и содержания ребенка (детей) и (или) трудового 
договора вопрос о возможности воспитания детей в данной семье 
решается органом опеки и попечительства. 

Все возникающие в результате досрочного расторжения указанных 
договоров имущественные и финансовые вопросы решаются по 
соглашению сторон, а при возникновении спора – судом в установленном 
законодательством порядке. 

21. При передаче на воспитание в приемную семью нескольких 
детей может быть заключен один договор об условиях воспитания и 
содержания детей. 

Если дети передаются на воспитание в приемную семью в разное 
время, в каждом случае принимается решение органа опеки и 
попечительства о передаче ребенка (детей) на воспитание в приемную 
семью и заключается отдельный договор об условиях воспитания и 
содержания вновь поступающего в семью ребенка (детей). При 
подготовке решения органа опеки и попечительства о передаче 
следующего ребенка (детей) на воспитание в уже созданную приемную 
семью не требуется представление документов, указанных в пункте 4.6 
перечня и пункте 10 настоящего Положения.  
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22. Передача других детей в приемную семью возможна только в 
том случае, если процесс адаптации ранее принятых приемных детей 
проходит успешно, что подтверждается заключением управления (отдела) 
образования либо уполномоченных им органов и организаций. 

23. Трудоустройство несовершеннолетнего приемного ребенка не 
влечет расторжения (прекращения) договора об условиях воспитания и 
содержания детей и (или) трудового договора. 

24. В случае принятия решения органом опеки и попечительства об 
эмансипации приемного ребенка одновременно принимается решение о 
расторжении договора об условиях воспитания и содержания этого 
ребенка, а также трудового договора, если в семье не воспитываются 
другие приемные дети. 

25. Не допускается заключение трудового договора с близкими 
родственниками ребенка (детей) – с братьями, сестрами, дедом, бабкой. 

Передача детей в приемную семью не влечет возникновения между 
приемными родителями и приемными детьми правоотношений, 
вытекающих из родства. 

 
ГЛАВА 3 

ПЕРЕДАЧА ДЕТЕЙ НА ВОСПИТАНИЕ В ПРИЕМНУЮ СЕМЬЮ 
 
26. На воспитание в приемную семью передаются дети, в том числе 

находящиеся на воспитании в домах ребенка, социально-педагогических 
учреждениях, школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, вспомогательных школах-интернатах, специальных 
общеобразовательных школах-интернатах, домах-интернатах для детей-
инвалидов с особенностями психофизического развития и иных детских 
интернатных учреждениях, учреждениях профессионально-технического, 
среднего специального, высшего образования. 

27. В первую очередь дети передаются на воспитание в полные 
семьи, имеющие постоянный источник доходов и условия для 
совместного воспитания братьев и сестер.  

28. Передача детей в приемную семью осуществляется с учетом их 
желания, а по достижении возраста десяти лет – только с их согласия. 

29. Братья и сестры, как правило, передаются на воспитание в одну 
приемную семью. 

При устройстве в приемную семью менее четырех приемных детей и 
наличии у приемной семьи необходимых условий договором об условиях 
воспитания и содержания детей устанавливается возможность увеличения 
числа приемных детей, в том числе устройства в нее на воспитание вновь 
выявленных братьев и сестер приемного ребенка (детей), лишившихся 
попечения родителей. 
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При невозможности размещения в одной приемной семье братьев и 
сестер дети могут быть переданы на воспитание в приемные семьи, 
проживающие на расстоянии, позволяющем обеспечить постоянное 
общение приемных детей. При этом договором об условиях воспитания и 
содержания детей на приемные семьи, принимающие на воспитание братьев 
и сестер, возлагается обязанность обеспечивать их регулярное общение.  

30. Дети с особенностями психофизического развития, дети-
инвалиды, дети в возрасте до трех лет передаются в приемную семью 
только при наличии в семье необходимых условий.  

31. Администрация детского интернатного учреждения, учреждения 
профессионально-технического, среднего специального, высшего 
образования, управление (отдел) образования по месту жительства вновь 
выявленного ребенка обязаны обеспечить подготовку ребенка к передаче 
на воспитание в приемную семью: 

организовать психологическую и педагогическую диагностику ребенка; 
провести оценку потребностей ребенка в соответствии с формой, 

утвержденной Министерством образования; 
довести до сведения приемных родителей информацию о 

потребностях ребенка и рекомендации о формах и методах воспитания 
ребенка, соответствующих особенностям личности ребенка.  

32. На каждого ребенка, передаваемого в приемную семью, орган 
опеки и попечительства или администрация учреждения образования, 
организации здравоохранения, организации социального обслуживания 
передают приемным родителям следующие документы: 

свидетельство о рождении ребенка; 
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, передаваемого 

на воспитание в приемную семью; 
документ об обучении (образовании) – для детей, получающих 

общее среднее образование; 
документы, подтверждающие правовые основания для передачи 

ребенка на воспитание в приемную семью (свидетельство о смерти 
родителя (родителей), копию решения суда о лишении родителя 
(родителей) родительских прав, признании родителей недееспособными, 
безвестно отсутствующими или умершими, акт органа внутренних дел об 
обнаружении брошенного ребенка и другие); 

сведения о наличии братьев и сестер и их местонахождении; 
опись имущества, принадлежащего ребенку, и сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 
документ, подтверждающий наличие у ребенка жилого помещения 

либо свидетельствующий о занимаемом им жилом помещении; 
иные документы, имеющиеся в личном деле ребенка. 
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При передаче на воспитание в приемную семью ребенка-инвалида 
или ребенка, родители которого умерли (признаны в судебном порядке 
умершими, безвестно отсутствующими), приемным родителям 
одновременно передается пенсионное удостоверение и разъясняется 
порядок обращения по вопросу о выплате пенсии в районное (городское) 
управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства 
приемной семьи. Если пенсия по инвалидности либо по случаю потери 
кормильца не была назначена, то приемным родителям передаются 
имеющиеся документы, подтверждающие право на пенсию (документы о 
стаже работы и размере заработной платы родителей, заключение медико-
реабилитационной экспертной комиссии об установлении ребенку 
инвалидности и другие), и разъясняется порядок обращения в районное 
(городское) управление по труду, занятости и социальной защите с 
заявлением о назначении пенсии. 

Документы, указанные в частях первой и второй настоящего пункта, 
передаются непосредственно приемным родителям по акту не позднее дня 
заключения договора об условиях воспитания и содержания детей. Акт 
передачи документов ребенка его приемным родителям составляется в 
двух экземплярах, один из которых хранится у приемных родителей, а 
второй – в личном деле подопечного. 

33. Ребенок, воспитывающийся в приемной семье, имеет право на 
общение с родителями и другими родственниками, за исключением 
случаев, когда такое общение не отвечает его интересам. Приемный 
родитель обязан готовить ребенка к общению с родителями и другими 
родственниками и обеспечивать это общение.   

34. Приемные родители могут обратиться в управление (отдел) 
образования с заявлением об ограничении общения приемного ребенка 
(детей) с родителями, другими родственниками в случаях, когда такое 
общение не соответствует его интересам. В заявлении они указывают, с 
кем из родственников, по каким причинам общение ребенка противоречит 
его интересам.  

Управление (отдел) образования выясняет желание ребенка, 
достигшего возраста десяти лет, и готовит проект решения органа опеки и 
попечительства о порядке общения приемного ребенка с родителями и 
другими родственниками с указанием времени, места и иных условий 
общения либо об ограничении такого общения. 

35. При поступлении приемного ребенка на обучение в учреждение 
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования 
и раздельном проживании с приемными родителями договор об условиях 
воспитания и содержания детей расторгается со дня зачисления ребенка в 
такое учреждение образования. Если в семье не воспитываются другие 
приемные дети, одновременно расторгается и трудовой договор.  
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При необходимости органом опеки и попечительства может быть 
решен вопрос об установлении попечительства над ребенком и 
раздельном проживании с попечителями. 

36. При зачислении приемных детей в учреждения образования 
Министерства обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и 
Министерства спорта и туризма договоры об условиях воспитания и 
содержания детей, заключенные с приемными родителями, действуют до 
совершеннолетия приемных детей. Законными представителями таких 
детей остаются приемные родители, осуществлявшие опеку (попечительство) 
над ними до поступления в указанные учреждения образования, если 
приемные дети не приобрели дееспособность в полном объеме в порядке, 
установленном законодательством Республики Беларусь. 

 
ГЛАВА 4 

ПРИЕМНЫЕ РОДИТЕЛИ, ИХ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ 
 
37. Приемные родители являются опекунами (попечителями) 

приемных детей, осуществляют права и обязанности опекуна (попечителя) 
в соответствии с главой 14 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье 
и несут ответственность за ненадлежащее воспитание и содержание 
приемных детей и защиту их прав и законных интересов в соответствии с 
законодательными актами Республики Беларусь. 

38. Приемные родители обязаны: 
проживать совместно с приемными детьми; 
предоставить приемным детям соответствующие санитарно- 

эпидемиологическим требованиям условия проживания (отдельную 
комнату или ее часть, отдельную кровать, рабочее место, место для игр); 

обеспечить уход за приемными детьми, совместный быт и досуг, 
надзор за их поведением и образом жизни; 

организовать медицинские обследования и лечение в соответствии с 
медицинскими показаниями, рекомендациями и состоянием здоровья 
детей. 

39. Воспитание приемных детей, обеспечение их нравственного и 
физического развития, создание необходимых условий для получения ими 
образования, подготовка приемных детей к самостоятельной жизни, 
защита их прав и законных интересов осуществляются в соответствии с 
планом развития приемной семьи. 

В случае невозможности посещения ребенком учреждения общего 
среднего образования по состоянию здоровья приемные родители обязаны 
обеспечить получение им образования в установленных 
законодательством Республики Беларусь доступных для ребенка формах.  

Порядок выполнения приемными родителями должностных 
обязанностей, обеспечения профессионального сотрудничества и 
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преемственности в организации обучения и воспитания приемного 
ребенка (приемных детей) с учреждениями образования может 
регламентироваться правилами внутреннего трудового распорядка 
управления (отдела) образования. 

40. Управление (отдел) образования в пятидневный срок со дня 
заключения договора об условиях воспитания и содержания детей на 
каждого приемного ребенка выдает каждому приемному родителю 
удостоверение на право представления интересов подопечного по форме, 
утвержденной Советом Министров Республики Беларусь, на срок 
действия договора об условиях воспитания и содержания детей.  

При досрочном расторжении договора об условиях воспитания и 
содержания детей удостоверение на право представления интересов 
подопечного подлежит немедленному возврату в управление (отдел) 
образования.   

41. Приемные родители вправе помещать детей в учреждения 
образования для получения дошкольного и специального образования (без 
проживания) на общих основаниях.  

42. На время отсутствия в семье приемного родителя, заключившего 
трудовой договор, либо отсутствия у него возможности исполнять 
должностные обязанности по основаниям, установленным законодательством 
Республики Беларусь о труде (командировка, прохождение обучающих 
курсов, временная нетрудоспособность, трудовой отпуск и другое), 
воспитание, уход и надзор за приемным ребенком (детьми) обеспечивает 
второй приемный родитель в рамках обязанностей опекуна (попечителя) 
либо по его заявлению управлением (отделом) образования обеспечивается 
устройство приемного ребенка (детей) на воспитание в другую приемную 
семью, детский дом семейного типа, социально-педагогическое учреждение 
либо в воспитательно-оздоровительное учреждение образования. При 
устройстве ребенка (детей) в другую приемную семью, детский дом семейного 
типа заключается договор об условиях воспитания и содержания ребенка 
(детей) между управлением (отделом) образования и приемными 
родителями (родителями-воспитателями), принимающими ребенка (детей) 
на срок отсутствия у приемных родителей, являющихся его законными 
представителями, возможности выполнять договор об условиях воспитания 
и содержания ребенка (детей). 

Приемный родитель, отсутствующий в семье по основаниям, 
установленным законодательством Республики Беларусь о труде, передает  
приемному родителю, родителю-воспитателю, временно принимающему 
ребенка (детей) на воспитание, средства на его содержание 
пропорционально дням пребывания каждого ребенка в другой приемной 
семье, детском доме семейного типа, детской деревне (городке) не 
позднее дня передачи ребенка (детей).   
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43. При наличии условий приемные родители, в семье которых 
воспитывается менее четырех приемных детей, обязаны принять 
приемного ребенка (детей), воспитывающегося в другой приемной семье 
(детском доме семейного типа), на время отсутствия у его приемных 
родителей (родителей-воспитателей) возможности выполнять договор об 
условиях воспитания и содержания ребенка (детей) в связи с отпуском 
либо по иным основаниям, установленным законодательством Республики 
Беларусь. 

44. Приемный родитель имеет право ходатайствовать перед 
управлением (отделом) образования об устройстве его приемных детей на 
время его отсутствия по основаниям, установленным законодательством 
Республики Беларусь о труде, в другую приемную семью, детский дом 
семейного типа, с которыми у его семьи сложились дружеские отношения. 

45. Трудовой отпуск приемным родителям предоставляется согласно 
графику трудовых отпусков, составляемому управлением (отделом) 
образования, заключившим с ними трудовой договор.  

Приказом о предоставлении трудового отпуска приемному родителю 
определяется порядок устройства его приемных детей.  

46. Приемные родители не имеют права препятствовать усыновлению 
приемных детей другими лицами. Они обязаны организовать общение 
ребенка с кандидатами в усыновители, получившими направление на 
знакомство с ребенком в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь, по предварительной договоренности с ними о 
времени и месте встречи с ребенком. 

47. Приемные родители повышают свою квалификацию в порядке, 
установленном для педагогических работников системы образования. 

 
ГЛАВА 5 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРИЕМНОЙ СЕМЬИ 
 
48. Выплата пенсии, причитающейся ребенку, переданному в 

приемную семью, производится по выбору приемного родителя через 
организацию почтовой связи, банк, организацию, осуществляющую 
деятельность по доставке пенсий. 

49. Ежемесячные денежные выплаты на содержание приемных детей 
осуществляются на основании решения органа опеки и попечительства в 
размерах и порядке, установленных законодательством Республики 
Беларусь. 

Денежные выплаты по возмещению расходов на оплату за 
пользование квартирным телефоном (кроме междугородних и международных 
разговоров), бытовыми услугами (услуги прачечных, парикмахерских, по 
ремонту обуви), жилыми помещениями, за техническое обслуживание и 
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация 
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(централизованные, а также локальные (септики, выгребные ямы и 
другие) системы канализации), газ, электрическую и тепловую энергию, 
пользование лифтами, вывоз и обезвреживание твердых бытовых 
отходов), на оплату топлива (проживающим в домах без центрального 
отопления), связанные с содержанием приемных детей, осуществляются в 
размерах и порядке, установленных законодательством Республики Беларусь. 

50. При наличии медицинских и социальных показаний, копии 
рецепта врача (заключения врачебно-консультационной комиссии) и 
платежных документов (документов об оплате) управление (отдел) 
образования на основании заявления приемного родителя ходатайствует 
перед местным Советом депутатов о выплате приемному родителю 
денежных средств на приобретение для приемного ребенка (детей) 
лекарственных средств, изделий медицинского назначения или 
технических средств социальной реабилитации. 

51. Условия оплаты труда приемных родителей в зависимости от 
количества взятых на воспитание детей, их возраста и наличия у них 
особенностей психофизического развития устанавливаются Министерством 
труда и социальной защиты. 

52. В случае, если воспитанник приемной семьи достиг 
совершеннолетия до завершения обучения в учреждении общего среднего 
либо специального образования, ежемесячные денежные выплаты на 
содержание осуществляются до завершения обучения и решения вопроса 
о зачислении его в учреждение профессионально-технического, среднего 
специального или высшего образования либо до его трудоустройства 
(регистрации в органах по труду, занятости и социальной защите), но не 
более трех месяцев со дня окончания обучения. 

53. Контроль за расходованием средств и управлением имуществом 
приемного ребенка, в том числе жилым помещением, осуществляется 
управлением (отделом) образования в соответствии с Положением о 
порядке управления имуществом подопечных, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 
1999 г. № 1677 (Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 
1999 г., № 85, 5/1945), и иным законодательством Республики Беларусь.  

54. Имущество, приобретенное для приемной семьи за счет средств 
бюджета, принимается на баланс управлением (отделом) образования. 
Приемные родители обязаны обеспечить сохранность этого имущества и 
имущества, принадлежащего приемным детям. 

При досрочном расторжении либо по истечении срока трудового 
договора имущество, приобретенное для приемной семьи за счет 
бюджетных средств, передается управлению (отделу) образования. 
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Приложение 
к Положению о приемной семье 

 
 

Форма 
 
 

ДОГОВОР № ______ 
об условиях воспитания и содержания детей  

 
____ ______________ 20__ г.                      г. ___________________ _______ 

(место заключения настоящего договора) 

 
________________________________________________________________ 

(наименование управления (отдела) образования районного, городского  
исполнительного комитета, местной администрации района в городе) 

в лице  _________________________________________________________, 
(должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

 
действующего на основании _______________________________________  

(устав, дата и номер 
________________________________________________________________, 

утверждения, регистрации) 

которому законодательством Республики Беларусь предоставлено право 
заключения и прекращения настоящего договора, именуемый в дальнейшем 
управление (отдел) образования, с одной стороны, и гражданин 
_______________________________________________________________,  

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
гражданка ______________________________________________________ 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
 

(далее – приемные родители), с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Управление (отдел) образования передает, а приемные родители 

принимают на воспитание ребенка (детей): __________________________ 
(фамилия, собственное имя,  

________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) каждого ребенка, номер, серия свидетельства  

________________________________________________________________ 
о рождении (паспорта), кем и когда выдано (выдан) 

________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ . 
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2. Для воспитания и содержания ребенка (детей) в приемной семье 
обеспечиваются следующие условия:  

предоставление соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям условий проживания (отдельная комната или ее часть), 
отдельной кровати и постельных принадлежностей, посуды для 
приготовления и приема пищи, оборудованного рабочего места для 
занятий, места для игр; 

совместное проживание и быт ребенка (детей) и приемных 
родителей; 

ежедневный уход и надзор за ребенком (детьми). 
3. Права и обязанности сторон: 
3.1. приемные родители по предложению, распоряжению или с 

ведома управления (отдела) образования за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени, предусматриваемой трудовым 
договором и правилами внутреннего трудового распорядка, совместно 
осуществляют следующую неоплачиваемую деятельность по опеке 
(попечительству) над ребенком (детьми): 

организуют адаптацию ребенка (детей) в семье; 
обеспечивают безопасность ребенка (детей) и удовлетворение его 

основных жизненных потребностей, охраняют его от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц; 

организуют общение ребенка (детей) с братьями, сестрами, родителями, 
другими членами его семьи, формируют у ребенка (детей) позитивный 
опыт жизни в семье, представление об особенностях поведения и функциях 
всех членов семьи; 

оказывают помощь в социализации после выпуска из учреждения 
образования; 

контролируют сохранность имущества ребенка (детей) и защищают 
его имущественные и жилищные права и интересы, распоряжаются в 
интересах ребенка (детей) суммами, поступающими в качестве пенсий, 
пособий, алиментов и других текущих поступлений; 

оказывают ребенку, достигшему возраста 14 лет, содействие при 
осуществлении им своих прав и выполнении обязанностей;  

извещают орган опеки и попечительства о возникновении 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и обучения 
ребенка (детей); 

обеспечивают получение ребенком (детьми) необходимой 
медицинской помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
состоянием здоровья ребенка (детей); 

не препятствуют возврату ребенка (детей) его родителям или 
усыновлению, если для этого возникнут законные основания; 
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сотрудничают с управлением (отделом) образования и не 
препятствуют устройству ребенка (детей) в другую приемную семью, 
детский дом семейного типа, детскую деревню (городок) на время 
отсутствия у них возможности исполнять обязанности, установленные 
настоящим договором, по основаниям, установленным законодательством 
Республики Беларусь (командировка, прохождение обучающих курсов, 
временная нетрудоспособность, трудовой отпуск и другое); 

отчитываются перед органом опеки и попечительства о 
расходовании средств и управлении имуществом ребенка (детей), в том 
числе жилым помещением, в соответствии с Положением о порядке 
управления имуществом подопечных, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 85, 5/1945), и иным законодательством Республики Беларусь; 

получают на содержание каждого ребенка средства в размере, 
установленном законодательством Республики Беларусь, в следующем 
порядке: ________________________________________________________ 

(порядок предоставления средств на содержание детей) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________; 

используют полученные средства на удовлетворение потребностей 
ребенка (детей); 

осуществляют иные обязанности опекуна (попечителя), предусмотренные 
законодательством Республики Беларусь: ____________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________; 

3.2. приемные родители имеют право: 
определять способы воспитания ребенка (детей) с учетом его мнения 

и рекомендаций органа опеки и попечительства; 
с учетом мнения ребенка (детей) и в соответствии с его интересами 

выбирать учреждения образования;  
представлять интересы ребенка (детей) в государственных органах и 

иных организациях; 
защищать права и интересы ребенка (детей); 
управлять делами и имуществом ребенка (детей) в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, если не был 
назначен опекун над имуществом; 

распоряжаться суммами, следуемыми ребенку (детям) в качестве 
пенсий, пособий, в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь; 
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3.3. управление (отдел) образования осуществляет следующие права 
и обязанности: 

3.3.1. со дня передачи ребенка (детей) на воспитание перечисляет 
денежные средства на содержание каждого ребенка (детей): на питание 
ребенка (детей), обеспечение его одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, 
предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, а 
также по достижении возраста 7 лет – на личные расходы; 

3.3.2. своевременно компенсирует связанные с содержанием ребенка 
(детей) расходы: 

за пользование квартирным телефоном (кроме личных 
междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами 
(услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви); 

за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, 
оплату коммунальных услуг (горячее и холодное водоснабжение, 
канализация, газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, 
вывоз и обезвреживание твердых бытовых отходов); 

на оплату топлива (проживающим в домах без центрального отопления); 
3.3.3. оказывает правовую помощь приемному родителю в решении 

вопросов защиты прав и законных интересов ребенка (детей); 
3.3.4. осуществляет контроль за воспитанием, образованием, 

удовлетворением основных жизненных потребностей ребенка (детей), 
подготовкой его к самостоятельной жизни, выполнением настоящего 
договора в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. 
Данный контроль осуществляется в следующих формах: беседы с 
педагогами и лечащими врачами детей, приемными родителями, детьми, в 
том числе по телефону, встречи с приемной семьей, посещение приемной 
семьи на дому, наблюдение педагога социального и педагога-психолога, 
анкетирование, проверка классных журналов, медицинских карт ребенка 
(детей) и иной документации. По согласованию могут использоваться 
иные формы контроля. При необходимости управление (отдел) 
образования может не информировать приемных родителей о дате и 
времени осуществления контроля; 

3.3.5. оказывает приемному родителю содействие в регистрации 
ребенка (детей) по месту жительства. 

4. Приемные родители согласны: 
принять на воспитание братьев и сестер приемного ребенка (при 

наличии условий); 
принимать на каникулы, выходные, праздничные дни обучающихся 

в учреждениях образования бывших воспитанников приемной семьи и 
обучающихся в учреждениях образования братьев и сестер ребенка (детей), 
принятого на воспитание в приемную семью; 
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принимать на воспитание воспитанников других приемных семей, 
детских домов семейного типа на время отсутствия их приемных 
родителей (родителей-воспитателей); 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 

5. Дополнительные условия настоящего договора (по договоренности 
сторон): ________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________. 

 
6. Срок действия настоящего договора __________________________ 

(лет, месяцев)  
с ________   20________ г.  по  _________   20_______ г.  

Срок действия настоящего договора может быть продлен по 
взаимному согласию сторон за две недели до его истечения. 

7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
по инициативе приемных родителей при наличии оснований, 

установленных в статье 167 Кодекса Республики Беларусь о браке и 
семье; 

по инициативе управления (отдела) образования при наличии 
оснований, установленных в статье 168 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье. 

В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из 
сторон средства, полученные на содержание воспитанников в текущем 
месяце, возвращаются приемным родителем со дня, следующего за днем 
расторжения настоящего договора, в следующем порядке: ______________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________. 

 
8. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения 

настоящего договора, рассматриваются сторонами в срок до 1 месяца 
после их возникновения в целях выработки согласованного решения, а 
при его отсутствии передаются на разрешение в суд. 
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9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
в управлении (отделе) образования, второй – у приемных родителей. 

10. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 
дополнительными соглашениями. 

 
 

Руководитель управления (отдела) 
образования: 
_____________________________ 

(подпись) 
_____________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
_____________________________ 

отчество (если таковое имеется), 
____________________________________ 
данные паспорта, адрес места жительства) 

Приемные родители: 
 
________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
________________________________ 

отчество (если таковое имеется), 
________________________________________ 

данные паспорта, адрес места жительства)  
 

________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

________________________________ 
отчество (если таковое имеется), 

________________________________________ 
данные паспорта, адрес места жительства) 
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Приложение 
к Положению о детском доме 
семейного типа 
(в редакции постановления 
Совета Министров 
Республики Беларусь 
17.07.2012    № 659) 
 

Форма 
 

ДОГОВОР № ______ 
об условиях воспитания и содержания детей  

 
____ __________ 20__ г.                          г. ____________________________ 

(место заключения настоящего договора) 
 

________________________________________________________________ 
(наименование управления (отдела) образования районного, городского 

исполнительного комитета, местной администрации района в городе) 
в лице _________________________________________________________ , 

                       (должность, фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
действующего на основании _______________________________________ 

(устав, дата и номер 
_______________________________________________________________________________ , 

утверждения, регистрации) 

которому законодательством Республики Беларусь предоставлено право 
заключения и прекращения настоящего договора, именуемый в дальнейшем 
управление (отдел) образования, с одной стороны, и гражданин 
_______________________________________________________________, 

(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
гражданка ______________________________________________________ 

                               (фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 

(далее – родители-воспитатели), с другой стороны, заключили настоящий 
договор о нижеследующем: 

 
1. Управление (отдел) образования передает, а родители-воспитатели 

принимают на воспитание ребенка (детей): __________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

________________________________________________________________ 
отчество (если таковое имеется) каждого ребенка, номер, серия свидетельства о рождении 

(паспорта), кем и когда выдано (выдан) 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 
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2. Для воспитания и содержания ребенка (детей) в детском доме 
семейного типа обеспечиваются следующие условия:  

предоставление соответствующих санитарно-эпидемиологическим 
требованиям условий проживания (отдельная комната или ее часть), 
отдельной кровати и постельных принадлежностей, посуды для 
приготовления и приема пищи, оборудованного рабочего места для 
занятий, места для игр; 

совместное проживание и быт ребенка (детей) и родителей-
воспитателей; 

ежедневный уход и надзор за ребенком (детьми). 
3. Права и обязанности сторон: 
3.1. родители-воспитатели по предложению, распоряжению или с 

ведома управления (отдела) образования за пределами установленной для 
них продолжительности рабочего времени, предусматриваемой трудовым 
договором и правилами внутреннего трудового распорядка, совместно 
осуществляют следующую неоплачиваемую деятельность по опеке 
(попечительству) над ребенком (детьми): 

организуют адаптацию ребенка (детей) в семье; 
обеспечивают безопасность ребенка (детей) и удовлетворение его 

основных жизненных потребностей, охраняют его от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц; 

организуют общение ребенка (детей) с братьями, сестрами, 
родителями, другими членами его семьи, формируют у ребенка (детей) 
позитивный опыт жизни в семье, представление об особенностях 
поведения и функциях всех членов семьи; 

оказывают помощь в социализации после выпуска из учреждения 
образования; 

контролируют сохранность имущества ребенка (детей) и защищают 
его имущественные и жилищные права и интересы, распоряжаются в 
интересах ребенка (детей) суммами, поступающими в качестве пенсий, 
пособий, алиментов и других текущих поступлений; 

оказывают ребенку, достигшему возраста 14 лет, содействие при 
осуществлении им своих прав и выполнении обязанностей;  

извещают орган опеки и попечительства о возникновении 
неблагоприятных условий для содержания, воспитания и обучения 
ребенка (детей); 

обеспечивают получение ребенком (детьми) необходимой 
медицинской помощи в соответствии с медицинскими рекомендациями и 
состоянием здоровья ребенка (детей); 

не препятствуют возврату ребенка (детей) его родителям или 
усыновлению, если для этого возникнут законные основания; 
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сотрудничают с управлением (отделом) образования и не 
препятствуют устройству ребенка (детей) в приемную семью, другой 
детский дом семейного типа, детскую деревню (городок) на время 
отсутствия у них возможности исполнять обязанности, установленные 
настоящим договором, по основаниям, установленным законодательством 
Республики Беларусь (командировка, прохождение обучающих курсов, 
временная нетрудоспособность, трудовой отпуск и другое); 

отчитываются перед органом опеки и попечительства о 
расходовании средств и управлении имуществом ребенка (детей), в том 
числе жилым помещением, в соответствии с Положением о порядке 
управления имуществом подопечных, утвержденным постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 28 октября 1999 г. № 1677 
(Национальный реестр правовых актов Республики Беларусь, 1999 г., 
№ 85, 5/1945), и иным законодательством Республики Беларусь; 

получают на содержание каждого ребенка средства в размере, 
установленном законодательством Республики Беларусь, в следующем порядке: 
________________________________________________________________ 

(порядок предоставления средств на содержание детей) 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________; 

используют полученные средства на удовлетворение потребностей 
ребенка  (детей); 

осуществляют иные обязанности опекуна (попечителя), 
предусмотренные законодательством Республики Беларусь: ____________ 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________; 

3.2. родители-воспитатели имеют право: 
определять способы воспитания ребенка (детей) с учетом его мнения 

и рекомендаций органа опеки и попечительства; 
с учетом мнения ребенка (детей) и в соответствии с его интересами 

выбирать учреждения образования;  
представлять интересы ребенка (детей) в государственных органах и 

иных организациях; 
защищать права и интересы ребенка (детей); 
управлять делами и имуществом ребенка (детей) в порядке, 

установленном законодательством Республики Беларусь, если не был 
назначен опекун над имуществом; 

распоряжаться суммами, следуемыми ребенку (детям) в качестве 
пенсий, пособий, в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь; 
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3.3. управление (отдел) образования осуществляет следующие права 
и обязанности: 

3.3.1. обеспечивает детский дом семейного типа необходимым 
оборудованием, мебелью и мягким инвентарем;  

3.3.2. со дня передачи ребенка (детей) на воспитание перечисляет 
денежные средства на содержание каждого ребенка (детей): на питание 
ребенка (детей), обеспечение его одеждой, обувью, мягким инвентарем и 
оборудованием, учебниками, учебными пособиями и принадлежностями, 
предметами личной гигиены, иными предметами первой необходимости, а 
также по достижении возраста 7 лет – на личные расходы; 

3.3.3. своевременно компенсирует связанные с содержанием ребенка 
(детей) расходы: 

за пользование квартирным телефоном (кроме личных 
междугородных и международных разговоров), бытовыми услугами 
(услуги прачечных, парикмахерских, по ремонту обуви); 

за пользование жилыми помещениями, техническое обслуживание, 
коммунальные услуги (горячее и холодное водоснабжение, канализация, 
газ, электрическая и тепловая энергия, пользование лифтами, вывоз и 
обезвреживание твердых бытовых отходов); 

на оплату топлива (проживающим в домах без центрального 
отопления); 

3.3.4. оказывает правовую помощь родителям-воспитателям в 
решении вопросов защиты прав и законных интересов ребенка (детей); 

3.3.5. осуществляет контроль за воспитанием, образованием, 
удовлетворением основных жизненных потребностей ребенка (детей), 
подготовкой его к самостоятельной жизни, выполнением настоящего 
договора в сроки, установленные законодательством Республики Беларусь. 
Данный контроль осуществляется в следующих формах: беседы с 
педагогами и лечащими врачами детей, родителями-воспитателями, 
детьми, в том числе по телефону, встречи с родителями-воспитателями, 
посещение детского дома семейного типа, наблюдение педагога 
социального и педагога-психолога, анкетирование, проверка классных 
журналов, медицинских карт ребенка (детей) и иной документации. По 
согласованию могут использоваться иные формы контроля. При 
необходимости управление (отдел) образования может не информировать 
родителей-воспитателей о дате и времени осуществления контроля; 

3.3.6. оказывает родителям-воспитателям содействие в регистрации 
ребенка (детей) по месту жительства. 

4. Родители-воспитатели согласны: 
принять на воспитание братьев и сестер находящегося на воспитании 

ребенка (при наличии условий); 
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принимать на каникулы, выходные, праздничные дни обучающихся 
в учреждениях образования бывших воспитанников детского дома 
семейного типа и обучающихся в учреждениях образования братьев и 
сестер детей, принятых на воспитание; 

принимать на воспитание воспитанников приемных семей, других 
детских домов семейного типа на время отсутствия их приемных 
родителей (родителей-воспитателей); 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________. 

5. Дополнительные условия настоящего договора (по договоренности 
сторон): ________________________________________________________ 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 

6. Срок действия настоящего договора __________________________ 
                                                                                                    (лет, месяцев)  

с ________   20________ г.  по  _________   20_______ г.  
Срок действия настоящего договора может быть продлен по 

взаимному согласию сторон за две недели до его истечения. 
7. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно: 
по инициативе родителей-воспитателей при наличии оснований, 

установленных в статье 167 Кодекса Республики Беларусь о браке и семье; 
по инициативе управления (отдела) образования при наличии 

оснований, установленных в статье 168 Кодекса Республики Беларусь о 
браке и семье. 

В случае расторжения настоящего договора по инициативе одной из 
сторон средства, полученные на содержание воспитанников в текущем 
месяце, возвращаются родителями-воспитателями со дня, следующего за 
днем расторжения настоящего договора, в следующем порядке: 
________________________________________________________________ 
________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________ . 

8. Споры, возникающие между сторонами в процессе исполнения 
настоящего договора, рассматриваются сторонами в срок до 1 месяца 
после их возникновения в целях выработки согласованного решения, а 
при его отсутствии передаются на разрешение в суд. 
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9. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, каждый из 
которых имеет одинаковую юридическую силу. Один экземпляр хранится 
в управлении (отделе) образования, второй – у родителей-воспитателей. 

10. Все изменения и дополнения к настоящему договору 
оформляются дополнительными соглашениями. 

 
 

Руководитель управления (отдела) 
образования: 
_____________________________ 

(подпись) 
_____________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
_____________________________ 

отчество (если таковое имеется), 
____________________________________ 
данные паспорта, адрес места жительства) 

Родители-воспитатели: 
 
________________________________ 

(подпись) 
________________________________ 

(фамилия, собственное имя, 
________________________________ 

отчество (если таковое имеется), 
________________________________________ 

данные паспорта, адрес места жительства)  
 

________________________________ 
(подпись) 

________________________________ 
(фамилия, собственное имя, 

________________________________ 
отчество (если таковое имеется), 

________________________________________ 
данные паспорта, адрес места жительства) 

 
 
 
 
 
 

 
 


