
 



                                                                                              
2. Порядок организации передачи воспитанника в гостевую семью  

 
2.1. Временная передача воспитанника детского дома в семью граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации, осуществляется на срок не более 
чем  на три месяца.  
2.2. При наличии исключительных обстоятельств, срок временной передачи ребенка в 
семью граждан может быть продлен с письменного  согласия органа опеки и 
попечительства. При этом непрерывный срок пребывания ребенка в семье не может 
превышать шести месяцев. 
2.3. Граждане, в семью которых временно передан ребенок, воспитанник детского дома, 
не вправе осуществлять вывоз ребенка за пределы города без согласования с 
администрацией детского дома. 
 2.4. Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, 
представляет в детский дом следующие документы:  

 заявление о временной передаче ребенка (детей) в свою семью (в свободной 
форме);  

 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 
предъявлением оригинала); 

 заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина или 
имеющееся у гражданина заключение о возможности гражданина быть 
усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим органом в 
установленном порядке; 

 согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также 
несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на 
временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в 
письменной форме. 

2.5.  Детский дом  на основании документов, представленных гражданином в 
соответствии с пунктом 2.4. настоящего Положения: 

 осуществляет регистрацию заявления гражданина; 
 предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть временно 

переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка (детей); 
 обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком (детьми). 

2.6.  Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина принимается 
директором детский дом с учетом следующих обстоятельств: 

 наличие между гражданином, членами семьи гражданина и ребенком родственных 
отношений (проживают вместе или раздельно родственники или родители, 
лишенные родительских прав или ограниченные в родительских правах, имеют ли 
родители (родитель) право на общение с ребенком); 

 сложившиеся взаимоотношения между ребенком (детьми) и гражданином (членами 
его семьи); 

 предыдущий опыт общения гражданина с ребенком (детьми) либо опыт 
временного помещения в семью гражданина других детей; 

 этническое происхождение ребенка (детей), принадлежность к определенной 
религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить ребенку 
преемственность в воспитании и образовании. 

2.7.  При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются: 
 копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, 

заверенная  директором детского дома;  
 копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом 

порядке, либо паспорт ребенка, достигшего 14 лет; 



 копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей); 
 копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного 

пребывания в его семье гражданина. 
2.8.  Оригиналы   документов, указанных в  пункте 2.7. (абзац 2-4) могут быть переданы 
гражданину на основании его заявления, в котором обосновывается необходимость их 
получения. 
2.9.  Детский дом ведёт журнал учёта временной передачи детей в семьи граждан. 
2.10. Ребенок (дети), временно переданный в семью гражданина, может быть возвращен в 
детский дом до истечения срока, предусмотренного пунктом 2.1. настоящего Положения, 
по желанию ребенка (детей) или гражданина. 
 

3. Права и обязанности субъектов гостевой семьи 
 
3.1. Законным представителем ребёнка является директор детского дома. Директор 
детского дома несёт ответственность и представляет интересы ребёнка в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 
3.2. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), обязан: 

 нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его 
временного пребывания в семье; 

 получить письменное согласие детского дома, в случае перемены места 
нахождения ребенка (детей); 

 предоставить возможность ребенку (детям) возможность связываться с директором 
детского дома или сотрудниками органа опеки и попечительства при 
необходимости; 

 по окончании установленного срока временной передачи в семью незамедлительно 
возвратить ребенка (детей) в детский дом; 

 в течение 1 дня информировать детский дом  о возникновении ситуации, 
угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а также о заболевании 
ребенка (детей), получении им травмы, о помещении ребенка (детей) в 
медицинскую организацию для оказания срочной медицинской  помощи или в 
соответствующие подразделения органов внутренних дел. 

    3.3. Граждане, в семью которых временно передан ребенок  не вправе осуществлять 
вывоз ребенка из Российской Федерации. 

 
 

4. Материальное обеспечение ребёнка, передаваемого в гостевую семью 
 
4.1. На детей, временно переданных на воспитание в гостевую семью, распространяются 
льготы, установленные законодательством Российской Федерации для воспитанников 
образовательных учреждений, для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей. 
4.2 Выдача одежды воспитаннику, временно переданному на воспитание в гостевую 
семью,   осуществляется материально-ответственным воспитателем семьи (группы) по 
акту, в соответствии с сезоном и сроком пребывания воспитанника в гостевой семье.  
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