
 



• дети, родители которых ограничены в правах; 

• Дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены к 

лишению свободы, признаны недееспособными, находятся на 

длительном лечении, а также местонахождение родителей которых не 

установлено; 

• Дети одиноких матерей (отцов), дети безработных, беженцев, 

вынужденных переселенцев, а также дети из семей, пострадавших               

от стихийных бедствий, не имеющих постоянного места жительства,             

по заявлению родителей, не лишенных в установленном законом 

порядке родительских прав, на срок не более одного года. 

При поступлении в Учреждение необходимо наличие следующих 

документов 

• направление в учреждение, выданное Учредителем; 

• решение соответствующего государственного органа или органа 

местного самоуправления муниципального образования о направлении 

в государственное учреждение; 

• личное дело воспитанника; 

• свидетельство о рождении в подлиннике или заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка, достигшему 14-тилетия-

также паспорт; 

• медицинские документы; 

• личное дело обучающегося из образовательного учреждения, справка 

об обучении, заверенная печатью школы  и подписью директора                   

(для детей школьного возраста); 

• акт обследования  условий жизни ребенка; 

• сведения о родителях (законных представителях): копии свидетельств  

о смерти родителей (законных представителей) при наличии, 

приговора или решения суда, медицинское заключение или 

постановление о розыске родителей и другие документы, 

подтверждающие отсутствие родителей или невозможность 

воспитания ими своих детей; 

• справка о наличии жилья и местожительства братьев, сестер и других 

близких родственников; 

• опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения                  

о лицах, отвечающих за их сохранность; 

• документы о закреплении жилой площади за несовершеннолетним; 

• пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию; 

• сберегательная книжка (при наличии). 

1.1. Основанием возникновения отношений между Учреждением                 

и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников, не лишенных в установленном порядке 

родительских прав, является приказ о зачислении в состав воспитанников. 

1.2. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании и локальными нормативными актами 



Учреждения, возникают у лица, принято в Учреждение с даты, указанной        

в распорядительном акте о зачислении в Учреждение. 

2. Прекращение отношений. 

2.1. Отношения между Учреждением и воспитанниками и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних воспитанников,                      

не лишенных в установленном порядке родительских прав, прекращаются                    

в связи с отчислением воспитанника из Учреждения: 

• при достижении совершеннолетия; 

• при поступлении в учреждения профессионального образования                   

по согласованию с органами опеки и попечительства; 

• в связи с переходом в другой детский дом; 

• по инициативе воспитанника и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего, не лишенных в установленном 

порядке родительских прав, в том числе в случае ликвидации 

Учреждения; 

При выпуске или переводе в другое учреждение воспитаннику выдаются 

подлинники документов, а также справка с пребыванием ребенка                             

в учреждение и состояние его здоровья. 

2.2. При наличии стойких трудностей в освоении воспитанником 

образовательной программы, Учреждение может ходатайствовать                             

о направлении его на психолого-медико-педагогическую комиссию                          

о переводе в соответствующее заключению учреждение. 

2.3. Основанием для прекращения отношений между Учреждением                       

и воспитанниками и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитанников, не лишенных в установленном законом 

порядке родительских прав, является приказ об отчислении воспитанника                 

из Учреждения. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные 

законодательством об образовании  и локальными нормативными актами 

учреждения, прекращаются с даты его отчисления из Учреждения. 

2.4. В случае прекращения деятельности Учреждения, а также в случае 

аннулирования у нее лицензии на право осуществления деятельности, 

Учредитель обеспечивает перевод воспитанников с согласия воспитанника               

и (или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

воспитанников, не лишенных в установленном законом порядке 

родительских прав, в другой детский дом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


