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государственное учреждение Республики Коми <<!етский дом Лъз для детей-сирот и
детейо оставшихся без попечения родителей>>,;оQлlктывкара

Принято
На педагогическом совете
Протокол Jф 3 от 29.02.2016 г.

Утверждено:
<Детский дом
г.Сыктывкара
З.А.Вахнина

от 29.02.20lбr.

прАвилА
приема воспитанциков в государств€нное учреждение РК <<fiетский дом ЛЬЗдля

детей-сирот и детей, оставшихся без .rо.ra.rЪ""" родителеЙ>> г.Сыктывкара

I. Общие положения

1,1, Настоятцие Правила регламентир}тот порядок приема, перевода и отчислениrIвоспитанников вгосу_дарственноNI учреждении РК <Детский дом lТsЗ для детей-сирот идетей, оставшихся без 
''опечения родителей> г.сыктывкара, находяIцегося в веденииМинистерства образования Реслублики Коми (далее -учреждение).

_ 1,2, Прием воспитанников в учреждения осуществляется в соответствии с ЗакономРоссийской Федерации коб образовании>>, Семейньrм кодексом Российской Федерации,гражданским кодексом Российъкой Федерации, Федератrьными закоцами <об опеке ипопечительстве>), <О дополнительньIх гарантиях по социальной поддержке детей-сирот идетей, оставшихся без IIопечения родителей>, (об основах a"arЁr", профилактикибезнадзорности и правонарушений несовершеннолетних>>, Полсlжением о деятельЕостиорганизаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения, и об устройстве в нихдетей, оставшихся без попечения родителей, утвержденным ,rостановлением
Правительства Российской Федерации от 24 мая2014 г.Jф 481.

II. Правила приема воспитаЕников в учреждение

2.i. В учреждение принимаются:
дети-сироты;
дети, оставшиеся без попечения родителей;
дети, отобранные уродителей по решению суда; ,
дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признанынедееспособными, Еаходятся на длительном лечении, а также местонахождение родителейКОТОРЫХ Не УСТаНОВЛеНО. :

при наличии свободньж мест в учреждение могут временно ,.риниматься детиодиноких матерей (отцов), а также дети безработньrх, беженцев, выЕужденньж
переселенцев, а также из семей, IIострадавших от стихийньж бедствий и не имеющихпостоянного места жительства, на срок не более одЕого года.

щети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные
представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодексаРоссийской Федерации
не могуТ исполнятЬ свои обязанностИ в отношении детей,могут быть временно помещеЕы
в организацию для детей-сирот по заlIвлению законньж представителей, а также с учетоммнения детей, достигших 10-летнего возраста, при этом заключается соглашение между
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законЕым представителем, учреждением и органом опеки и попечительства о временном
пребывании ребенка в организации для детеЙ-сирот, в котором предусматриваются
мероприятия по предоставлению семье консультативной, психологической,
педагогической, юридической, социальной и иной помощи, ок€lзываемой в порядке,
определенном законодательством Российской Федерации о социаJIьном обслуживании,
обязанности законного представителя ребенка в части его воспитания, посещения и

участия в обеспечении содержания ребенка в уIреждении, срок пребывания ребенка в

у{реждении, права и обязанности )п{реждения, а также ответственность сторон за
нарушение условий соглашения.

При временном помещении в учреждение, имеющих законньIх представителеЙ, в

целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода, когда законные представители
по увzDкительным причинам не могут исполнять свои обязанности в отношении ребенка,
органом опеки и попе!Iительства в }п{реждение представJUIются:

а) личное заявление законного представитеJш о временном помещении ребенка в
организацию для детей-сирот с укiванием причин и срока такого помеIцения;

б) копия свидетельства о рождеБииили паспорта ребенка;
в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законньIх

tIредставителей;
г) сведения о близких родственниках ребенка (при на;rичии);

д) заключение медицинской организации, оказывающей первичн}.ю медико-
санитарн},ю помощь по месту жительстваили пребывания ребенка, о состоянии здоровья

ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно
тrомещаемого в организацию для детей-сирот;

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - дJuI

детей с ограниченными возможностями здоровья;
ж) индивидуальнаlI программа реабилитации ребенка-инваJIида (при ее наличии);
з) путевка Министерства образования Республики Коми или направление органа

исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего полномочиJI в

сфере опеки и попечительства, выданное в установленном субъектами Российской
Федерации порядке;

и) акт обследования условий жизни ребенка.
В учреждение принимаются дети в возрасте с 3 до 18 лет и находятся на полном

государственном обеспечении.

,Щети, члены одной семьи или находящиеся в родственных отношениях) помещаются
в одну груIIпу, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или др}гим
причинам, воспитание и обучение этих детей должны осуществляться раздельнО. -

2.2.Щети, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, rrрибывают в rIреждение в

сопровождении специалиста органа опеки и попечительства. При приеме в учреждение
соIIровождающим специа,IIистом представляется личное дело со следующими

документами:
а) свидетельство о рождении, а при его отсутствиу - заключение медицинскоЙ

экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14

лет);
б) путёвка Министерства образования Республики Коми и акт органа опеки и

попечительства о направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию дJuI

детей-сирот и детей, оставшихся без попечениrI родителей;
в) локументы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или

невозможность воспитания ими несовершеннолетних:

решение суда о JIишении родителей родительских праз (об ограничении в

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченнО

дееспособными), безвестно отсутств},юIцими ипи }мершими;
свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
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способствует асоциальному поведению воспитанника и (или) его самовольному уходу из

r{реждения.
решение об отчислении и переводе несовершеннолетних воспитанников из

учреждения принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и защите их

прав и органа опеки и попечительства.
отчисление совершеннолетних воспитанников из числа

учреждения осуществляется на основании их письменного заlIвления,

в течение трёх дней со дня отчисления несовершеннолетнего воспитанника

учреждение обязанов письменной форме проинформировать Министерство образования

реьпублики Коми, комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав и орган

опеки и попечительства об отчислении воспитанника,

З.5. При отчислении иIи переводе в другое учреждение для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей воспитаннику выдаются :

а) свидетельство о рождении (паспорт);

б) полис обязательного медицинского страхования;

в) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской

комиссии органа уrrравления здравоохранением субъекта Российской Федерачии о

состоянии здоровья, ф="о."пом и умственном развитии подопечного (при наличии);

г) документ об образовании;

д) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительстВа (месте

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;
е) документы, подтверждающие право подопечного на имущество и денежные

средства, право собственности и (или) право пользования жилыми помещениями,

ж) .rrpuu*u о пребывании воспитанника в учреждении для детей-сирот и детей,

оставшихся без попечения родителей;
з) пенсионное удостоверение (при наличии);

и) пенсионная книжка (при наличии);

к) удостоверение об инвалидности (при наличии);

л) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.

м) сберегательная книхtка, инн, исполнительньтй лист на взыскание аJIиментов,

ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись в личном деле,

3.6. При переводе воспитанника в другую организацию для детей-сирот его личное

дело передается руководителю указанной организации под роспись о получении.

3.7. При передаче воспитанника из учреждения под оIIеку или попечительство его

JIичное дело направляется в орган опеки и попечитеJIьства по новому месту жительства

подоIIечного.
з.8. По завершении IIребывания несовершеннолетнего воспитанника в учреждении

его JIичное дело направляется в орган опеки и попечительства по месту жIlтельства

подопечного.
3.9. По достих(ении воспитанником 18 лет

в архив органа опеки и попечительстRа,
З.10. Сведения о выбытии вносятся в

воспитанников детского дома

его личное дело передается на хранение

IV. Порядок разрешения разногласий,
возникающих при приеме, переводе, отчислении

воспитанников из учреждения

воспитанников

4.1. Спорные вопросы, возникающие
организациями, органами опеки и

представителями) при приеме, переводе,

решаются путем переговоров.

алфавитнlто книгу учета и движения

между администрацией у{рех(дения и иными

попечительства, родителями (законными

отчислении воспитанников из гIреждения,
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4.2.приневозможности урегулирования споров путем переговоров стороны имеют

право обратиться с IIисьмен""r* auо"пением в Министерство образолания Республики

Коми, Министерство труда, заЕятости и социальной защиты Республики Коми, либо

обжаловать решения, д"й"ru"" (бездействия) в сулебном порядке,


