
1 
 
Согласовано с  рабочей                                                                     Утверждено: приказом                         
группой                                                                                  ОКУ «Елецкий специализированный 
Принято на заседании   Дом ребёнка» №     от  ______________  
Протокол №___ от _________г. гл. врач ____________Е.А. Деревянкина 

 

 

 

 

Положение  
о порядке оформления возникновения, 

прекращения отношений между 
Областным казённым учреждением 

«Елецкий специализированный  
Дом ребёнка»   

и родителями (законными 
представителями)  

несовершеннолетних воспитанников. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018г. 



2 
 

 

Порядок  
 оформления возникновения, изменения, приостановления, 

прекращения отношений между общеобразовательным учреждением и 
обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних воспитывающихся в Областном казённом 
учреждении «Елецкий специализированный Дом ребёнка». 

I. Общие положения 
1.1. Настоящее положение определяет порядок оформления 

возникновения (приёма),   прекращения отношений (основание перевода и 
отчисления) несовершеннолетних подопечных (далее воспитанников) между    
законными представителями воспитанников и Областным казённым 
учреждением «Елецкий специализированный Дом ребёнка» (далее 
Учреждение). 

 1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 53, 55, 61 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 года №273-ФЗ; 

- Приказа Министерства здравоохранения СССР от 19.11.1986 № 1525 
«Об утверждении «Положения о доме ребёнка» и «Инструкции о порядке 
приёма детей в дом ребёнка и выписке из него»; 

- Пункт 6 Приказа Министерства здравоохранения РФ №2 от 
24.01.2013г. «О совершенствовании деятельности дома ребёнка»;    
       - ст. 155.1 п.2 Семейного кодекса РФ;   
       - Ст. 12 Федерального закона «Об опеке и попечительстве»; 
       - Федеральным Законом РФ от 28.12.2013года №442-ФЗ «Об основах  
социального обслуживания граждан Российской Федерации»; 
      - Постановления Правительства РФ от 24.05.2014года № 481«О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»;  
      - Правилами приема воспитанников в ОКУ «Елецкий 
специализированный Дом ребёнка». 

1.3.Воспитанники  помещаются под надзор в Учреждение временно, на 
период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно 
немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, 
установленном статьей 12 Федерального закона "Об опеке и 
попечительстве". 

1.4. Дети помещаются под надзор в организации  на основании акта органа 
опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для 
детей-сирот, принимаемого органом опеки и попечительства в течение 
одного месяца со дня выявления детей на основании следующих документов: 
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а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в 
соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 
подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 мая 2009 г. N 423 "Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан"; 

б) направление органа или организации, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном 
субъектами Российской Федерации порядке. 

 
2. Возникновение образовательных отношений 

2.1. Дети от рождения и до достижения 3 лет помещаются под надзор в 
организацию в случае, если состояние здоровья ребенка требует оказания 
первичной специализированной медицинской помощи (медицинской 
реабилитации) в условиях этой организации. Период пребывания ребенка 
может быть продлен до достижения ребенком возраста 4 лет включительно 
только по решению руководителя  организации при наличии согласия органа 
опеки и попечительства, проживающие на территории Липецкой области, 
имеющие статус: 

- дети-сироты; 

- дети, ставшие без попечения единственного или обоих родителей  в связи с 
лишением их родительских прав, ограничением их в родительских правах, 
признанием родителей безвестно отсутствующими, недееспособными 
(ограниченно дееспособными), находящимися в лечебных  учреждениях на 
длительном лечении, объявлении их умершими, отбыванием ими наказания в 
учреждениях, исполняющих наказание в виде лишения свободы, 
нахождением в местах содержания под стражей подозреваемых или 
обвиняемых в совершении преступлений; 

- дети, отобранные у родителей по решению суда; 
- дети, чьи родители либо опекуны (попечители, законные представители 
согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного Кодекса РФ не могут исполнять 
свои обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены по 
заявлению законных представителей в виду сложных семейных и 
материальных обстоятельств. 
2.2. Приём воспитанников в Учреждение осуществляется в течение всего 
календарного года, круглосуточно. 
2.3. Дети, указанные в пункте 2.1 настоящих Правил, прибывает в 
Учреждение в сопровождении специалиста органа опеки и попечительства. 
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При приёме в Учреждение сопровождающим специалистом предоставляется 
личное дело, оформленное  в соответствии Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утверждёнными постановлением 
Правительства РФ от 18.05.2009г. №423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан».  
Для временного помещения в организацию  детей, указанных в пункте 
9 настоящего Положения, законный представитель обращается в орган опеки 
и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях 
заключения соглашения между законным представителем, организацией  и 
органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 
организации, примерная форма которого утверждается Министерством 
образования и науки Российской Федерации. В соглашении 
предусматриваются мероприятия по предоставлению семье консультативной, 
психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, 
оказываемой в порядке, определенном законодательством Российской 
Федерации о социальном обслуживании, обязанности законного 
представителя ребенка в части его воспитания, посещения и участия в 
обеспечении содержания ребенка в организации, срок пребывания ребенка в 
организации, права и обязанности организации для детей-сирот, а также 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения. 

При временном помещении в организацию  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 организацию  представляются: 

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

б) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 
представителей; 

г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 

д) 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; 
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е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 
наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

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

з) направление органа или организации, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего 
полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном 
субъектами Российской Федерации порядке; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

2.4. Орган опеки и попечительства составляет опись документов, имеющихся 
в личном деле несовершеннолетнего, акт передачи личного дела 
воспитанника, подписываемый представителем органа опеки и социальным 
педагогом  Учреждения.  
2.5. Приём воспитанника в Учреждение осуществляется главным врачом       
в присутствии социального педагога, врача, главной медицинской и постовой 
сестёр, старшего воспитателя. При приёме постовая медсестра   проводит 
термометрию, врач – осмотр кожных, слизистых покровов и волосистой 
части головы. Социальный педагог изучает, принимает личное дело, ст. 
воспитатель проводит первичное знакомство с ребёнком. Составляется акт 
приёма ребёнка, который подписывают сопровождающие лица и сотрудники 
Учреждения (соцпедагог,  врач, главная медицинская сестра). 
2.6. При приёме воспитанника в Учреждение социальный педагог со старшим 
воспитателем знакомит родителей или законных представителей с Уставом 
Учреждения, с правилами внутреннего распорядка подопечных, 
регламентирующими жизнедеятельность воспитанников. 
2.7.В течение трёх дней со дня прибытия несовершеннолетнего в 
Учреждение приказом главного врача вновь поступивший зачисляется в 
контингент подопечных (воспитанников); сведения о нём заносятся в журнал 
учёта и движения воспитанников, с присвоением номера учётной записи.  
Информация о зачислении в течение трёх дней в письменной форме 
доводится до сведения специалиста, выдавшего направление на помещение в 
Учреждение, в отдел социальной защиты, откуда прибыл ребёнок. 
2.8. Несовершеннолетний зачисляется в контингент воспитанников на полное 
государственное обеспечение: обеспечивается бесплатным питанием, 
бесплатной одеждой, бесплатным проживанием и бесплатным медицинским  
обслуживанием, а также предметами личной гигиены, игрушками, книгами и 
пр.  
2.9. Организацией  обеспечивается в течение одного месяца со дня издания 
акта, указанного в пункте  3 настоящего Положения, направление ребенка, 
помещаемого под надзор в организацию, на медицинское обследование, 
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осуществляемое в порядке, устанавливаемом Правительством Российской 
Федерации. По результатам медицинского обследования ребенка 
медицинской организацией, оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь, выдается заключение о состоянии здоровья ребенка с приложением 
результатов медицинского обследования, которое представляется  в 
дальнейшем организацией  в орган опеки и попечительства. 
2.10. В случае помещения в организацию для детей-сирот ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья организацией  обеспечивается его 
направление на комплексное психолого-медико-педагогического 
обследование, проводимое в порядке, устанавливаемом Министерством 
образования и науки Российской Федерации по согласованию с 
Министерством здравоохранения Российской Федерации, по результатам 
которого выдается заключение территориальной психолого-медико-
педагогической комиссии. 

2.11. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 
родственных отношениях,  размещаются в одной группе, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам детей. 

2.12. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов детей, в том 
числе права жить и воспитываться в семье, организацией  составляется 
индивидуальный план развития и жизнеустройства ребенка, который 
утверждается соответствующим актом органа опеки и попечительства и 
пересматривается не реже одного раза в полгода.  

3. Прекращение образовательных отношений 
3.1. Срок пребывания воспитанников в Учреждении ограничивается 
достижением воспитанником 3-летнего возраста. Администрация имеет 
право продлить его до достижения ребенком возраста 4 лет включительно по 
решению руководителя  организации при наличии согласия органа опеки и 
попечительства. 
3.2. Образовательные отношения могут быть прекращены в следующих 
случаях: 
- возвращения несовершеннолетнего родителям или родителю в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- передачи несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или 
попечителям (в том числе приёмным родителям); 
- перевода под надзор в другое Учреждение. 
3.3.Воспитанники отчисляются приказом главного врача, на основании 
документов, подтверждающих факт выбытия, изложенных в пункте 3.2. 
3.4.Сведения о выбытии заносятся в журнал учёта и движения детей с 
указанием даты и места, куда выбывает ребёнок. 

 
4.Порядок разрешения разногласий. 
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4.1. Спорные вопросы, возникающие между Учреждением и иными 
организациями, органами опеки и попечительства, родителями (законными 
представителями) при приёме, жизнедеятельности, переводе и отчислении 
воспитанников из Учреждения, решаются путём переговоров и переписки. 

 

      

 


