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Положение
о временной передаче воспитанников из числа, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей в семьи граждан, на период 
каникул, выходных или нерабочих праздничных дней

I. Общие положения
1.1. Положение о временной передаче воспитанников в семьи граждан, на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных? дней разработано на основании Конвенции о 
правах ребенка. Закона РФ «Об образовании» ст. 32. Закона РФ «Об основных гарантиях и 
правах ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98 № 124-ФЗ. Семейного Кодекса 
Российской Федерации (раздел 4. глава 2, статья 155), Постановления Правительства РФ 
от 19.05.2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находящихся в организациях для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации», Устава школы - интерната.
1.2. Настоящее положение регламентирует отпуск воспитанников школы-интерната в 
семьи совершеннолетних граждан (родственников, знакомых, и других работников школы 
- интерната), на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных 
случаях.

II. Порядок и условия отпуска воспитанников
2.1. Отпуск воспитанников в семьи граждан на период каникул, выходных или нерабочих 
праздничных дней и в иных случаях осуществляется на основании разрешения органа 
опеки и попечительства, договора между гражданином и образовательным учреждением, 
приказа директора о временной передаче воспитанника.
2.2. Для получения заключения органа опеки и попечительства о возможности временной 
передачи ребенка (детей) в семью необходимо предоставить следующие документы:
□ Заявление гражданина;

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

справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие у гражданина 
судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

□ акт жилищно-бытовых условий;
□ медицинское заключение;
□ Справку о доходах;
□ Характеристику с места работы или учебы;
□ Письменное согласие н/л.
□ Договор между гражданином и образовательным учреждением.
2.3. Приказ о временной передаче воспитанников в семью гражданина оформляется на 
основании предоставленных документов:
I  Заявления гражданина;

копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с
предъявлением оригинала);
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справки органов внутренних дел. подтверждающую отсутствие у гражданина 
судимости за умышленное преступление против жизни и здоровья граждан:

I  акта жилищно-бытовых условий: 
б медицинског о заключения 
_ Характеристики с места работы или учебы:

Справки о доходах;
Письменного согласия н/л.
Разрешения органов опеки и попечительства:
Договора между гражданином и образовательным учреждением.

2.4. Срок временного пребывания воспитанника в семье гражданина не может превышать 
1 месяц, при наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств 
(выезд на отдых в пределах РФ, каникулы продолжительностью более 1 месяца, 
прохождения курса лечения и иные случаи) срок временного пребывания может быть 
увеличен с письменного согласия отдела опеки и попечительства Администрации 
Глушковского района. При этом непрерывный срок временного пребывания воспитанника 
в семье гражданина не может превышать 3 месяца, длительность, периоды и конкретные 
сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье гражданина определяется 
администрацией школы-интерната.
2.5. Обеспечение продуктами питания осуществляется в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 07.11.05 г. .N7 659 «Об утверждении норм материального 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», на основании 
письменного заявления гражданина временно принимающего в свою семью воспитанника 
.Отказ от обеспечения продуктами питания осуществляется на основании заявления 
гражданина.
2.6. При отпуске воспитанника в семью граждан, имеющих разрешение на временное 
пребывание ребенка в семье необходимо:

составить договор
2 составить приказ по школе о временном пребывании ребенка в семье (с 

указанием ответственности за жизнь и здоровье, выдаче, невыдаче продуктов)
Г провести подробный инструктаж с воспитанником (с отметкой в журнале 

регистраций инструктажей): отметить в тетради отпуска детей адрес, телефон для 
связи с воспитанником.

III. Контроль за отпуском воспитанников
3.1. Контроль за отпуском воспитанников в семью граждан, имеющих разрешение на 
временное пребывание ребенка в семье, осуществляется социальным педагогом, зам. 
директора по ВР путем кон трольных звонков, выходов и выездов по адресу нахождения 
воспитанника, по результатам которого составляются акты обследования жилищно
бытовых условий: бесед с членами семьи, в которой временно пребывает ребенок, с 
воспитанниками временно посещающими семьи граждан.
3.2. По результатам проведения проверок составляется акт об условиях жизнеобеспечения 
детей. При неудовлетворительном результате проверки школа-интернат вправе изъять 
ребенка из семьи временного воспитателя.
3.3. По результатам возвращения детей из семьи временного воспитателя, составляется 
акт. отражающий результат пребывания ребенка в семье гражданина и его впечатления.
3.4. В случае досрочного возвращения ребенка из семьи временного воспитателя, школа- 
интернат в трехдневный срок информирует об этом органы опеки и попечительства.

IX . Ответственность за отпуск воспитанников
4.1. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период его временного 
пребывания в семье несет гражданин, в семью которого временно передан ребенок (на 
основании постановления Правительства РФ «О временной передаче детей, находящихся



в организациях для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи 
граждан, постоянно проживающих на территории РФ», от 19.05.2009 г. № 432).
V. Делопроизводство
5.1. По истечению срока действия договора о передаче ребенка на временное воспитание в 
семью гражданина и до момента выпуска ребенка из школы-интерната, договор и все 
приложения к нему хранятся в Учреждении.


