


4.4                                                                 
                                                                 Председателю  Свислочского районного
                                                                 исполнительного комитета
Версоцкому А.Л.        
гражданина_______________________
	(страна)	
_________________________________ _________________________________
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и дата рождения  кандидата в опекуны, попечители, приемные родители, родители-воспитатели)
гражданки________________________
(страна)

__________________________________
проживающих по адресу:____________ 
__________________________________
____________________________________________________________________
(индекс, место жительства, номер телефона, факса, адрес электронной почты)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Просим назначить нас (меня)  ________________________________  
                                                                                (опекуном (попечителем), приемным родителем, ________________________________________________________________ родителем-воспитателем)
ребенка (детей)__________________________________________________ _______________________________________________________________ 
(фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется), дата рождения ребенка (детей) либо желаемый пол и возраст  ребенка (детей))
_______________________________________________________________,
место жительства (нахождения) ребенка: ____________________________
                                                                                                                        (наименование и место нахождения ________________________________________________________________
  детского интернатного  учреждения, организации здравоохранения  или фамилия, собственное имя, отчество
________________________________________________________________ 
 (если таковое имеется) и место жительства опекуна, попечителя, приемного родителя, родителя-воспитателя)
На срок _________________________________________________   
                        (указать срок, на который должна быть установлена опека, попечительство). 
Обстоятельства, обосновывающие  просьбу о передаче ребенка  (детей) в семью: _________________________________________________  
 (обстоятельства, время и продолжительность знакомства с ребенком, мотивы приема ребенка в семью)
__________________________________________________________ 
                      (название детского интернатного учреждения, где находится, ребенок 

__________________________________________________________________________________________
фамилия, собственное имя, отчество (если таковое имеется) и место жительство родителей, родственников)
Обязуюсь принять на себя полную ответственность за ребенка (детей)  и создать все условия для его (их) нормального воспитания и развития. 
Со всеми документами ребенка (детей), в том числе медицинской справкой о состоянии здоровья ребенка ознакомлен.
Обязуюсь  не препятствовать общению  ребенка (детей) с его (их)  родителями, братьями и сестрами и другими близкими родственниками (за исключением случаев, когда это общение не отвечает интересам ребенка (детей).
Ребенок для установления опеки (попечительства), создания приемной семьи, детского дома семейного типа (нужное подчеркнуть)  был нам предложен управлением (отделом) образования: ______________________ 
                                                                                                                                      (название местного ________________________________________________________________ исполнительного и  распорядительного органа)
	 С ребенком мы познакомились _____________________________ 
                                                                                                (когда, где и при каких обстоятельствах семья                    _______________________________________________________________ познакомилась с ребенком (детьми))                                     
Обязуемся после установления опеки, попечительства над несовершеннолетним, создания приемной семьи, детского дома семейного типа:
 не препятствовать посещениям нашей семьи в течение всего периода опеки (попечительства) органами опеки и попечительства с целью осуществления контроля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей);
в случае перемены места жительства сообщать об этом органам опеки и попечительства в месячный срок до планируемой даты перемены места жительства. 

Подпись_______________                                    Подпись ______________ 
«____»________________20____г.

К заявлению прилагаются документы:
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

