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нахождением в местах содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в
совершении преступлений. 
1.1 В  учреждение  временно,   на  полное  государственное  обеспечение,  могут

приниматься  дети  по  заявлению  родителей,  опекунов  (законных
представителей)  в  целях  получения  ими  медицинских,  социальных,
образовательных  и  иных  услуг,  а  также  в  целях  обеспечения  временного
проживания ребенка в течение периода, пока   родители, опекуны (законные
представители)  по  уважительным  причинам  не  могут  исполнять  свои
обязанности, но не более 1 года. 

1.2 Дети,  члены  одной  семьи  или  находящиеся  в  родственных  отношениях,
направляются  в  одно  учреждение,  за  исключением  случаев,  когда  по
медицинским показаниям или другим причинам воспитание и обучение этих
детей должны осуществляться раздельно.

1.3 Дети, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, прибывают в учреждение
в  сопровождении  специалиста  органа  опеки  и  попечительства  или
специалиста  иного  учреждения.  При  приеме  в  учреждение
сопровождающим  специалистом  представляется  личное  дело  со
следующими документами:

1.3.1.1 Направление  в  учреждение,  выданное  учредителем,  в  ведении
которого находится учреждение. 

1.3.1.2 Постановление (распоряжение) Главы муниципального образования
о помещении ребенка под надзор в учреждение.

1.3.1.3  Свидетельство о рождении (подлинник).
1.3.1.4  Вкладыш в свидетельство о рождении, подтверждающий наличие у  

           ребенка гражданства Российской Федерации.
1.3.1.5 Паспорт (при достижении ребенком возраста 14 лет).
1.3.1.6 Сведений  о  родителях  (законных  представителях)  (свидетельства  о

смерти родителей, приговор или решение суда, справка о болезни или
розыске родителей,  другие документы, подтверждающие отсутствие
родителей или невозможность воспитания ими своих детей);

1.3.1.7 Справка  о  наличии  и  местожительстве  братьев,  сестер  и  других
близких родственников. 

1.3.1.8 Медицинские  документы  о  состоянии  здоровья. Заключение
медицинской  организации  о  состоянии  здоровья  ребенка  с
приложением результатов медицинского обследования 

1.3.1.9 Справка МСЭ, подтверждающая статус ребенка-инвалида; 
1.3.1.10 Индивидуальная  программа  реабилитации  ребенка-инвалида  (при

наличии)

1.3.1.11 Документ об образовании (для детей школьного возраста).
1.3.1.12 Постановление Главы о закреплении жилой площади за ребенком или

постановление Главы о гарантии предоставления жилого помещения.
1.3.1.13 Акты обследования закрепленного жилого помещения  (2 раза в год)

(при наличии закрепленного жилого помещения).
1.3.1.14 Акт обследования условий жизни ребенка.
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1.3.1.15 Опись имущества,  оставшегося после смерти родителей, сведения о
лицах, отвечающих за его сохранность

1.3.1.16 Копия анкеты ребенка, оставшегося без попечения 
1.3.1.17 Сберегательная книжка.
1.3.1.18 Пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию.
1.3.1.19 Копия решения суда о взыскании алиментов.
1.3.1.20 Свидетельство пенсионного страхования;
1.3.1.21 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического

лица;
1.3.1.22 Полис обязательного медицинского страхования
1.3.1.23 Ценные  бумаги  (при  получении  их  на  ребенка  родителями

(законными представителями)).
1.3.1.24 Заключение  республиканской  психолого-медико-педагогической

комиссии.
1.3.1.25 иные  документы,  необходимые  для  защиты  прав  и  интересов

воспитанников.

1.4 На каждого ребенка, временно определяемого в Учреждение, направляющие
органы и попечительства представляют: 

 личное  заявление  законного  представителя  о  временном  помещении
ребенка с указанием сроков; 

 Направление  в  учреждение,  выданное  учредителем,  в  ведении
которого находится учреждение. 

 Постановление (распоряжение) Главы муниципального образования     
 о временном помещении ребенка под надзор в учреждение
 Соглашение  между  родителями,  усыновителями  либо  опекунами

(попечителями), организацией для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и органом опеки и попечительства о временном
пребывании  ребенка  в  организации  для  детей-сирот  и  детей,
оставшихся без попечения родителей

 копию свидетельства о рождении или паспорта; 
 копии  документов,  подтверждающие  личность  и   полномочия

законных представителей; 
 сведения о близких родственниках ребенка; 
 медицинское  заключение  о  результатах  медицинского  обследования

ребенка; 
 акт обследования условий жизни ребенка. 

1.5 Прием  воспитанника  (воспитанников)  в  учреждение  осуществляется
руководителем учреждения в присутствии психолога, социального педагога
и медицинского работника.  При приеме медицинский работник проводит
термометрию,  осмотр  кожных,  слизистых  покровов  и  волосистой  части
головы с последующей санитарной обработкой (в случае необходимости).
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1.6 Специалист учреждения, из которого выбывает ребенок, предоставляет акт
передачи  документов  воспитанника,  который  подписывается
представителем детского дома.

1.7 При  приеме  воспитанников  в  учреждение  администрация  обязана
ознакомить его и (или) его законных представителей с уставом учреждения,
лицензией  на  право  ведения  образовательной  деятельности,  основными
образовательными  программами,  реализуемыми  этим  образовательным
учреждением, и другими документами, регламентирующими организацию
воспитательного процесса.

1.8  В  день  прибытия  в  учреждение,  приказом  руководителя  учреждения
воспитанник зачисляется в контингент воспитанников. В течение трех дней
со  дня  издания  приказа  о  приеме  сведения  о  воспитаннике  заносятся  в
алфавитную  книгу  учета  и  движения  воспитанников.  Информация  о
зачислении воспитанника в учреждение в течение трех дней со дня издания
приказа  о  приеме  в  письменной  форме  доводится  до  органа  опеки  и
попечительства по месту нахождения учреждения. 

1.9 Основанием для отказа в приеме служат:
наличие медицинских противопоказаний к пребыванию в учреждении;
не соответствие возраста пребывания ребенка;
отсутствие свободных мест в учреждении;
 представление  направляющим  органом  (учреждением)  неполного
комплекта документов, предусмотренных пунктом 2.2 настоящих Правил;
 наличие  в  документах,  представленных  направляющим  органом
(учреждением) недостоверной или искаженной информации.

1.10 При  наличии  оснований  для  отказа  в  приеме,  указанных  в  пункте  2.7
настоящих  Правил,  руководитель  учреждения  в  течение  трех  дней  со
прибытия  ребенка  в  учреждение  в  письменной  форме  информирует
направивший орган опеки и попечительства об отказе в приеме ребенка в
учреждение.

2. Правила перевода и отчисления воспитанников из учреждения
2.1 Срок  пребывания  воспитанника  в  учреждении  определяется  уставом

учреждения  и  ограничивается  достижением  воспитанником  18-летнего
возраста. Администрация учреждения имеет право в исключительных случаях
разрешать  временно  (до  одного  года)  бесплатно  проживать  и  питаться  в
учреждении своим выпускникам, относящимся к числу детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, не старше 23 лет  до их трудоустройства
или дальнейшего обучения.

2.2 На  основании  заключения  республиканской  психолого-медико-
педагогической комиссии с согласия законных представителей воспитанники
учреждений  могут  быть  переведены  в  специальные  (коррекционные)
учреждения.

2.3  Отчисление  воспитанников  из  учреждения  осуществляется  в  следующих
случаях:

4



 возвращение  несовершеннолетнего  родителям  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации;
 передача несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или
попечителям (в том числе приемным родителям);
 перевод несовершеннолетнего в другое учреждение по заключению ПМПК;
 поступление  воспитанника  в  учреждение  среднего  или  высшего
профессионального  образования  и  устройства  его  в  общежитие  учебного
заведения;
 помещение  воспитанника  в  учреждение  исполнения  наказания
(специальные  учебно-воспитательные  учреждения  закрытого  типа,
исправительные колонии);
 достижением воспитанником 18-летнего возраста и трудоустройство;
 приобретение несовершеннолетним полной дееспособности
(регистрация брака);
  смерть воспитанника.

2.4 Воспитанники отчисляются приказом руководителя учреждения, основанием
для  которого  служат  документы,  подтверждающие  факт(ы),  изложенные  в
пункте  3.3  настоящих  Правил.  В  течение  семи  дней  со  дня  отчисления
учреждение обязано в письменной форме проинформировать органы опеки и
попечительства об отчислении воспитанника.

2.5  Личное дело несовершеннолетнего выпускника учреждения передается по акт
передачи документов воспитанника:

 При переводе в другие учреждения  - руководителю или 
уполномоченному специалисту данного учреждения;

 При передаче воспитанника под усыновление, опеку или 
попечительство (в том числе приемную семью)  - в орган опеки и 
попечительства по месту нахождения учреждения

 При   выпуске  воспитанника  из  Учреждения  (поступление  в
учреждения  среднего,  высшего  профессионального  образования)  -
руководителю  или  уполномоченному  специалисту  данного
учреждения

2.6 При  достижении  воспитанником  18-летнего  возраста  его  личное  дело
передается по акт передачи документов ему лично 

2.7 При  выбытии  воспитанника  из  учреждения  передаются  следующие
документы: 

 свидетельство о рождении (паспорт);
 справка о пребывании в учреждении;
 документы о состоянии здоровья;
 документ об образовании;
 документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства 

(месте нахождения) братьев, сестер и других близких 
родственников;
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 документы, подтверждающие право подопечного на имущество и 
денежные средства, жилую площадь, или право  пользования 
жилыми помещениями;

 пенсионное удостоверение (при наличии);
  сберегательная книжка;
 исполнительный лист на взыскание алиментов;
 удостоверение об инвалидности (при наличии);
 свидетельство пенсионного страхования;
 свидетельство о постановке на учет в налоговом органе физического

лица;
 полис обязательного медицинского страхования

2.8 Сведения  о  выбытии  заносятся  в  алфавитную  книгу  учета  и  движения
воспитанников детского дома.

2.9 Копия личного  дела воспитанника при выпуске из  Учреждения передается в
архив на хранение в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации. Личные дела хранятся в течение 75 лет. 

3. Порядок разрешения разногласий, возникающих при приеме, переводе,
отчислении иисключении воспитанников из учреждений 

3.1 Спорные  вопросы,  возникающие  между  администрацией  учреждения  и
иными  организациями,  органами  опеки  и  попечительства,  опекунами  или
попечителями (в том числе приемными родителями) при приеме, переводе,
отчислении и исключении воспитанников из учреждений, решаются путем
переговоров.

3.2 При  невозможности  урегулирования  споров  путем
переговоров стороны имеют право  обратиться  с  письменным заявлением  в
Министерство образования и науки КЧР либо обжаловать решения, действия
(бездействия) в судебном порядке.
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