
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ  
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей- 

спрот и детей, оставшихся без попечения родителей 
«ДЕТСКИЙ ДОМ «Надежда»

I. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
Законом от. 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1996 г. № 159-ФЗ « О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей», Постановление Правительства РФ от 
24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, 
оставшихся без попечения родителей" (вместе с "Положением о 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей"), Постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.05.2009 г. № 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и 
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан",Уставом 
Учреждения.
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема воспитанников 
в муниципальное казенное общеобразовательное учреждение для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом 
«Надежда» (далее по тексту «Учреждение»), перевода и отчисления 
воспитанников из Учреждения.

1Е Правила приема воспитанников в учреждение

2.1. В Учреждение дети помещаются временно, на период их устройства на 
воспитание в семью.
В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 18 лет;
- дети-сироты;
-дети, отобранные у родителей по решению суда;
-дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны 

недееспособными, находятся на длительном лечении, а также



местонахождение родителем, которых не установлено.
2.2. В учреждение могут приниматься дети от рождения до 3-х лет при 
наличии условий, предназначенных для воспитания и проживания детей 
такой возрастной группы.

2.3.Дети одиноких матерей (отцов), а также дети безработных, беженцев, 
вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от стихийных 
бедствий и не имеющих постоянного места жительства, на срок не более 
одного года.

2.4.Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) 
(далее - законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 
Семейного кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, с учетом мнения детей, достигших 10- 
летнего возраста (на срок не более одного года при наличии заключенного 
соглашения между законным представителем ребёнка, ОиП и Учреждением).

2.5.Дети помещаются под надзор в детский дом на основании акта органа 
опеки и попечительства о помещении ребёнка под надзор в государственное 
учреждение, принимаемого органом опеки и попечительства в течении 
одного месяца со дня выявления детей.

2.6. Выпускники Учреждения, обучающиеся за его пределами, прибывшие в 
выходные и праздничные дни или на каникулярное время, имеют право по 
решению директора Учреждения быть зачисленными на бесплатное питание 
и проживание (при наличии бытовых, санитарно-гигиенических, финансовых 
возможнос тей и не в ущерб прав и интересов воспитанников, находящихся в 
Учреждении).

2.7. Лица из числа завершивших пребывание в Учреждении, но не старше 23 
лет, могут бесплатно проживать и питаться (временно до одного года).

2.8.Пребывание детей со дня выявления до принятия акта, указанного в 
пункте 2.1. настоящего Положения, обеспечивается в Учреждение на 
основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 
(доставлении) ребёнка в организации для детей-сирот.

2.9. Дети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях, 
определяются в Учреждение вместе, за исключением случаев, когда по 
медицинским показаниям или иным причинам воспитание и обучение этих 
детей должно осуществляться раздельно.
2.10. Ребёнок, поступивший в Учреждение, обязательно проходит 
первичный медицинский осмотр.
2.11. В течение суток со дня прибытия ребёнка в Учреждении издается 
приказ директора о его зачислении в контингент воспитанников. Сведения о 
воспитаннике заносятся в алфавитную книгу учета и движения



воспитанников Учреждения (дата поступления, ФИО воспитанника, дата 
рождения, откуда прибыл).
2.12. Прием несовершеннолетних в Учреждение осуществляется 
руководителем детского дома в присутствии, социального педагога и 
медицинского работника.
2.13. Документы, предоставленные направляющей организацией, 
принимаются по описи и являются основой для оформления личного дела 
вое питаны и ка У ч режде ния.
2.14. Основанием для отказа в приеме ребёнка служат:

• наличие медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждении, 
в том числе карантинные инфекционные заболевания;

• отсутствие свободных мест в учреждении;
• представление направляющим органом неполного комплекта 

документов, в том числе медицинских документов о состоянии 
здоровья;

• наличие в документах, представленных направляющим органом 
недостоверной или искаженной информации.

111. Содержание пакета документов на ребенка, определяемого в
учреждение

3.1. При поступлении в Учреждение на каждого ребёнка формируется 
личное дело, в котором должны быть следующие документы:

® постановление органа местного самоуправления о направлении в 
детский дом;

• свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии
заключении медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст 
воспитанника;

• медицинские документы о состоянии здоровья воспитанника;
• документы об образовании (для воспитанников школьного возраста);
• документы, подтверждающие наличие или отсутствие имущества,

жилья;
• акт обследования жилищных условий;
• сведения о родителях или законных представителей, копии

свидетельства о смерти родителей, приговора или решения суда, 
справки о болезни или розыске родителей, другие документы, 
подтверждающие отсутствие или невозможность воспитания ими 
своих детей;

• справка о наличии и местонахождении братьев, сестер, других близких
родстве! in и ков;

• опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о



лицах, отвечающих за его сохранность;
. заключение нсихолого-медико-недагогической комиссии (для детей и 

подростков с отклонениями в развитии);
• пенсионная книжка обучающихся, воспитанников, получающих

пенсию,
* копия решения суда о взыскании алиментов, ценные бумаги.

3.2. При временном помещении в учреждение детей, имеющих законных 
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, 
когда законные представители по уважительным причинам не могут 
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и 
попечительства в учреждение представляются:

• личное заявление законного представителя о временном помещении 
ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока 
такого помещения;

• копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
• копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей;
• сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
• заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания 
ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов 
медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в 
организацию для детей- сирот;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 
наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья;

• индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее 
наличии);

• I Установление Администрации Юргинского муниципального района;
• акт обследования условий жизни ребенка.

3.3.Приём выпускников Учреждения и лиц из числа детей-сирот и детей 
,оставшихся без попечения родителей осуществляется: на основании
заявления выпускника ’’на имя директора Учреждения и договора «О 
постинтернатном сопровождении лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей' в возрасте от 18 до 23 лет, 
выпускников, в возрасте до 18 лет».

3.4. Приём детей помещённых под надзор в Учреждение для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей на основании акта органа опеки 
и попечительства о помещении ребёнка под надзор в государственное 
учреждение, производится на основании следующих документов:

личное дело ребёнка, сформированное органом опеки и



попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утверждённым постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 « Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан»;

- направление органа опеки или организации, осуществляющих функции 
и полномочия учредителя организации доля дегей-сирот, или органа 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющего полномочия в сфере 
опеки и попечительства, выданного в установленном субъектами РФ 
порядке.

IV. Правила перевода и отчисления воспитанников из Учреждения.

4.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется в следующих 
случаях:
- передача ребёнка на воспитание в семью;
- перевод несовершеннолетнего в другое учреждение по заключению ПМПК;

поступление несовершеннолетнего в учреждения начального, среднего, 
высшего профессионального (Приказ о зачислении);

- достижение 18-летнего возраста и трудоустройство;
- помещение несовершеннолетнего в учреждения исполнения наказания 
(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
йен ра в и тел ь н ы е ко л о ни и );
- приобретение несовершеннолетним полной дееспособности (регистрация 
брака);
- смерть несовершеннолетнего.

4.2. Воспитанники отчисляются приказом руководителя Учреждения, 
основанием для которого служит:
- Постановление админтеграции Юргинского муниципального района на 
отчисление из контингента воспитанников детского дома, при передаче 
несовершеннолетнего на воспитание* усыновителям, опекунам или 
попечителям (в том числе приемным родителям), родителям (законным 
представителям):
- решение суда и свидетельство об усыновлении (удочерении);
- договор «О постиитернатном сопровождении выпускников Учреждения, в 
возрасте от 16 до 23 лет».

4.3. При выпуске или переводе воспитанника в другое учреждение 
воспитаннику (законному представителю) выдается:



® паспорт, свидетельство о рождении;
» полис обязательного медицинского страхования;
• медицинские документы, в том числе заключение экспертной 

медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и 
умственном развитии подопечного (.при наличии), а также заключение 
психолого-медико- педагогической комиссии (для подопечных с 
ограниченными возможностями здоровья); документ об образовании;

• документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 
нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;

• документы, подтверждающие право подопечного на имущество и 
денежные средства, право собственности и (или) право пользования 
жилыми помещениями;

• справка о пребывании подопечного в организации для детей-сирот (в 
случае завершения пребывания подопечного в организации для детей- 
сирот); пенсионное удостоверение (при наличии); пенсионная книжка 
(при наличии); удостоверение об инвалидности (при наличии); 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

• исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные бумаги и 
другие документы, если таковые имеются в личном деле.

4.4. Воспитанники отчисляются из Учреждения приказом директора. 
Сведения о выбытии заносятся в алфавитную книгу учета и движения 
вое питании ков У чреждеиия.


