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1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о порядке приема и перевода (отчисления)
воспитанников

Санкт-Петербургского

государственного

бюджетного

учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей «Центр содействия семейному воспитанию №10» (далее –
Положение) разработано для Санкт-Петербургского государственного
бюджетного учреждения центр для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию №10»
(далее – Учреждение) в соответствии с Федеральным законом от
24.07.1998 г. №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в
Российской Федерации»; Постановлением Правительства Российской
Федерации от 24.05.2014 г. №481 «О деятельности организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них
детей, оставшихся без попечения родителей», Уставом Учреждения.
1.2.

Настоящее

положение

регулирует

порядок

приема

воспитанников в Учреждение и порядок их перевода или отчисления.
1.3. Контроль за исполнением настоящего Положения возлагается на
Заместителя директора по учебно-воспитательной работе.
2. Порядок приема и устройства воспитанников
2.1. В Учреждение принимаются дети в возрасте от 3-х до 18 лет:
2.1.1. Дети-сироты;
2.1.2. Дети, оставшиеся без попечения родителей;
2.1.3. Дети, родители которых ограничены в родительских правх или
лишены родительских прав;
2.1.4. Дети, родители которых осуждены и находятся в местах
лишения свободы;
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2.1.5.

Дети,

родители

которых

признаны

недееспособными,

находящиеся на длительном лечении, а также местонахождение, которых
не установлено;
2.1.6. Дети, помещенные в организацию для детей-сирот по
заявлению родителей (законных представителей).
2.2. Лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в возрасте от 18-и до 23-х лет.
2.3. Дети помещаются под надзор в организации для детей-сирот 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:
2.3.1. Личное дело ребенка, сформированное органом опеки и
попечительства или другой передающей организацией, в соответствии с
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных,
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от
18.05.2009 г. №423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и
попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»:
2.3.1.а. Направление Комитета по социальной политике СанктПетербурга;
2.3.1.б. Постановление отдела опеки и попечительства;
2.3.1.в. Свидетельство о рождении (подлинник);
2.3.1.г. Медицинские документы о состоянии здоровья ребенка;
2.3.1.д. Акт обследования жилищных условий;
2.3.1.е.

Документы,

(единственного

родителя)

подтверждающие
или

отсутствие

невозможность

родителей

воспитания

ими

несовершеннолетнего:
2.3.1.е.1
ограничении

Решение
в

суда

о

лишении

родительских

родительских

правах),

признание

прав

(об

родителей
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недееспособными

(ограниченно

дееспособными),

безвестно

отсутствующими или умершими;
2.3.1.е.2

Свидетельство

о

смерти

родителей

(единственного

родителя);
2.3.1.е.3. Документ об обнаружении найденного (подкинутого)
ребенка, выданный органом внутренних дел или органом опеки и
попечительства;
2.3.1.е.4. Заявление родителей (единственного родителя) о согласии
на усыновление (удочерение) ребенка, оформленное в установленном
законом порядке;
2.3.1.е.5.

Справка

об

отбывании

родителями

(единственным

родителем) наказания в местах лишения свободы, либо о нахождении
родителей в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых
в совершении преступлений;
2.3.1.е.6. Копия решения суда о назначении родителям наказания в
виде лишения свободы.
2.3.1.ж. Опись имеющегося имущества несовершеннолетнего;
2.3.1.з. Правоустанавливающие документы на жилое помещение и
иное

недвижимое

имущество

(свидетельство

о

государственной

регистрации права собственности, договоры социального найма жилого
помещения, ордера);
2.3.1.и. Опись имущества подопечного и документы, содержащие
сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;
2.3.1.к. Акты проверок условий жизни подопечного;
2.3.1.л. Договоры об открытии на имя подопечного счетов в
кредитных организациях (банках);
2.3.1.м. Полис обязательного медицинского страхования;
2.3.1.н. Решение суда о взыскании алиментов;
2.3.1.о.

Пенсионное

удостоверение,

страховое

свидетельство

обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного,
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получающего пенсию, удостоверение об инвалидности, заключение
психолого-медико-педагогической

комиссии

(для

подопечных

с

ограниченными возможностями здоровья);
2.3.1.п. Справка медико-социальной экспертизы установленного
образца о признании подопечного инвалидом, индивидуальная программа
реабилитации;
2.3.1.р. Ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании
имущества подопечного и об управлении этим имуществом с приложением
документов (копии товаро-кассовых чеков, квитанции об уплате налогов,
страховых сумм и др.), утвержденные руководителем органа опеки и
попечительства.
2.4.

Для

временного

помещения

в

Учреждение,

законный

представитель обращается в орган опеки и попечительства по месту
жительства

или

пребывания

ребенка

в

целях

заключения

соглашения/договора между законным представителем, Учреждением и
органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в
организации для детей-сирот.
2.4.1. При временном помещении в организацию для детей-сирот и
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 для
детей-сирот предоставляются следующие документы:
2.4.1.1. Личное заявление законного представителя о временном
помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и
срока такого помещения:
2.4.1.2.

Копия

свидетельства

о

рождении

или

паспорта

несовершеннолетнего;
2.4.1.3. Копии документов, удостоверяющих личность и полномочия
законного представителя;
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2.4.1.4. Сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
2.4.1.5.

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;
2.4.1.6. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии
(при его наличии) для детей с ограниченными возможностями здоровья;
2.4.1.7. Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида
(при ее наличии);
2.4.1.8. Направление органа опеки и попечительства;
2.4.1.9. Акт обследования условий жизни ребенка.
2.5. Согласно п.16 «Положения о деятельности организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве
в них детей, оставшихся без попечения родителей», дети, являющиеся
членами одной семьи или находящиеся в родственных отношениях,
направляются в одну организацию для детей-сирот и размещаются в одной
группе, за исключением случаев, когда это противоречит интересам детей.
Перевод из одной воспитательной группы в другую не допускается,
если проживание в одной группе не противоречит интересам ребенка.
2.6. Порядок проживания лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей завершивших пребывание в
Учреждении в возрасте от 18 до 23 лет регулируется и определяется в
соответствии с Положением об организации временного бесплатного
проживания и питания лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в возрасте от 18 до 23 лет в Санкт-Петербургском
государственном бюджетном учреждении центр для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному
воспитанию №10».
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2.7. Зачисление ребенка в Учреждение оформляется организационнораспорядительным актом Учреждения – приказом.
3. Порядок и основание перевода и отчисления воспитанников
3.1. Воспитанники могут быть отчислены из Учреждения:
3.1.1. В связи с переводом в другое учреждение;
3.1.2. В связи с передачей ребенка законным представителям;
3.1.3. В связи с достижением совершеннолетия;
3.1.4. На основании личного заявления (лица из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей).
3.2. При переводе из Учреждения в другое учреждение, его опекуну
передается личное дело воспитанника, сформированное передающей
организацией, в соответствии с Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних

подопечных,

утвержденными

Постановлением

Правительства Российской Федерации от 18.05.2009 г. №423 «Об
отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении
несовершеннолетних граждан».
3.3. При отчислении из Учреждения и передаче под опеку гражданам
либо родителям выдаются на руки следующие документы:
3.3.1. Свидетельство о рождении;
3.3.2. Паспорт несовершеннолетнего (при наличии);
3.3.3. Справка о пребывании в Учреждении;
3.3.4. Медицинские документы о состоянии здоровья;
3.3.5. Документы подтверждающие право на имущество, жилую
площадь;
3.3.6. Сберегательная книжка;
3.3.7. Исполнительный лист на взыскание алиментов, ценные бумаги
и другие документы, если таковые имелись в личном деле;
3.4. Отчисление воспитанника оформляется организационнораспорядительным документом – приказом.

