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� CIRCUIT ORPHANS’ 
COURT FOR 

_________________, MARYLAND 

City/County 
ОКРУЖНОЙ СУД ПО ДЕЛАМ 

О НАСЛЕДСТВЕ 
И ОПЁКЕ 

Город/округ Штат Мэриленд 

Located at _________________________________ Case No. _____________________ 
Court Address 

Расположенный по адресу   адрес суда № дела 

In the Matter of 
По делу о 
___________________________________ _________________________________ 
Name of Minor or Disabled Person  Docket Reference 
Имя и фамилия несовершеннолетнего  Ссылка на список дел к слушанию 

или недееспособного лица 

CERTIFICATE OF COMPLETION - GUARDIAN ORIENTATION AND TRAINING 
(Md. Rules 10-108, 10-205.1, 10-304.1) 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ ОКОНЧАНИИ КУРСА ОБУЧЕНИЯ - ИНСТРУКТАЖ И 
ПОДГОТОВКА ОПЕКУНА 

(Процессуальные правила штата Мэриленд 10-108, 10-205.1, 10-304.1) 

NOTE: File this form as proof that you completed the orientation and/or the training program 
for guardians of the person and property. File this certificate in the court where you are seeking 
appointment as guardian (as a prospective guardian) or that appointed you guardian. If you 
received a certificate of completion from a court or an online course, attach that certificate to this 
form. You only need to complete the orientation and training requirement once. If you are later 
appointed as the guardian for another person, file another certificate for that case. 
ПРИМЕЧАНИЕ: Представьте настоящий документ в суд в качестве подтверждения 
прохождения вами инструктажа и программы подготовки личных опекунов и опекунов 
имущества. Подайте настоящее свидетельство в суд, в который вы подаёте заявление на 
назначение вас опекуном (потенциальным опекуном) или который назначил вас опекуном. 
Если вы получили свидетельство об окончании курса обучения, изданное судом или 
выданное по завершении прохождения курса в режиме онлайн, приложите это 
свидетельство к настоящему документу. Прохождение инструктажа или курса подготовки 
необходимо только один раз. Если вас позже назначат опекуном другого лица, подайте в 
суд другое свидетельство для внесения его в досье по этому делу. 

I, __________________________________, the 
Name 

Я, __________________________________, 
имя и фамилия 

CCGOT



CC-GN-031BLR (Rev. 08/2020) (TR 08/2020)   Page 2 of 3  Страница 2 из 3

__ prospective  __ appointed guardian  
__ имею право выступать в качестве опекуна __ назначенный судом опекун 

__ of the person __ of the property __ of the person and property of  
__ лица  __ имущества  __ личный опекун и опекун имущества 

__________________________________, state to the court that I (select all that apply): 
Name of Minor or Disabled Person 
__________________________________, заявляю суду о том, что я (укажите всё,  
Имя и фамилия несовершеннолетнего  

или недееспособного лица 
что применимо): 

completed the orientation program for court-appointed guardians on ______________________. 
Date of Orientation 

Program Completion 
прошёл (-ла) инструктаж для назначенных судом опекунов __________________________. 

Дата прохождения инструктажа 

completed the training program for court-appointed guardians of the person  
завершил (-а) программу подготовки для назначенных судом личных опекунов 
__ online __ in-person at the 
__ в режиме онлайн __ очно 

__ Circuit Court __ Orphan’s Court  
__ в окружном суде __ в окружном суде по делам о наследстве и опеке 

for _____________ on _______________________ 
City/County Date of Training 

Program Completion 
_______________  __________________________ 
города/округа  Дата завершения прохождения 

программы обучения 

completed the training program for court-appointed guardians of the property  
завершил (-а) программу подготовки для назначенных судом опекунов имущества 
__ online __ in-person at the 
__ в режиме онлайн __ очно 

__ Circuit Court __ Orphan’s Court 
__ в окружном суде __ в окружном суде по делам о наследстве и опеке 

for _____________ on _______________________ 
City/County Date of Training 

Program Completion 

CCGOT
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_______________  __________________________ 
города/округа  Дата завершения прохождения 

программы обучения 

am an attorney with no prior relationship to the minor or disabled person under guardianship and 
I completed the attorney-guardian ethics training on _____________________________.  

Date of Ethics Program Completion 
являюсь адвокатом, в прошлом не имеющим никакого отношения к данному 
несовершеннолетнему или недееспособному лицу, находящемуся под опекой, и я прошёл 
курс обучения нормам этики для адвокатов-опекунов _____________________________. 

Дата завершения прохождения 
курса обучения нормам этики 

I solemnly affirm under the penalties of perjury that the contents of this document are 
true to the best of my knowledge, information, and belief. 

Понимая об ответственности за дачу ложных показаний, я официально 
подтверждаю, что содержание этого документа верно согласно моим знаниям и 
убеждениям и на основании имеющейся у меня информации. 

_____________________________________ _________________________________ 
Date Signature 
Дата Подпись 

_________________________________ 
Printed Name 
Имя и фамилия печатными буквами 

CCGOT
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