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Положение 
о временной передаче воспитанников 

в семьи граждан Российской Федерации

I. Общие положения
1.1. Положение о временной передаче воспитанников детского дома в 

семьи граждан, на период каникул, выходных или нерабочих праздничных 
дней разработано на основании Конвенции о правах ребенка, Закона РФ «Об 
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 - ФЗ, Закона РФ 
«Об основных гарантиях и правах ребенка в Российской Федерации»
от 24.07.98 г. № 124-ФЗ, Семейного Кодекса Российской Федерации, 
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», Постановления 
Правительства РФ от 24 мая 2014 г. № 481 «О деятельности организаций для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в 
них детей, оставшихся без попечения родителей».

1.2. Настоящее Положение регламентирует отпуск воспитанников 
детского дома в семьи совершеннолетних граждан (родственников, знакомых 
и др.), на период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в 
иных случаях.

II. Порядок и условия отпуска воспитанников 
в семьи граждан

2.1. Отпуск воспитанников в семьи граждан на период каникул, 
выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях 
осуществляется на основании заключения органа опеки и попечительства по 
месту жительства граждан о возможности временной передачи ребенка 
(детей) в семью.

2.2. Решение об отпуске воспитанника в семью гражданина принимается 
директором учреждения.

2.3. Приказ о временной передаче воспитанников в семьи граждан 
оформляется на основании следующих документов:
- заявления о временном пребывании ребенка (детей) в семье;
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
с предъявлением оригинала;



- заключения органа опеки и попечительства по месту жительства 
гражданина о возможности временной передачи ребенка (детей) в семью 
гражданина или заключения о возможности быть усыновителем, опекуном 
или попечителем;
- согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а 
также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи 
на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, выраженное в 
письменной форме;
- заявление ребенка, о согласии на проживание в семье гражданина, 
выраженное в письменном виде (с 10 летнего возраста обязательно).

2.4. Передача ребенка в семью гражданина не допускается, если:
- это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и 
здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушает его права и охраняемые законом интересы;
- выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью 
которого временно передается ребенок, родителей этого ребенка, лишенных 
родительских прав или ограниченных в родительских правах (кроме случаев, 
когда родителям, родительские права которых ограничены судом, разрешены 
контакты с ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации).

ГКУ «Детский дом (смешанный) № 25», вправе оказывать детям и 
гражданам услуги по социальному, медицинскому, психологическому и (или > 
педагогическому сопровождению.

2.5. Срок временного пребывания воспитанника в семье гражданина не 
может превышать 3-х месяцев, при наличии документально подтверждённых 
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 органа опеки и попечительства выдавшего заключение.
При этом непрерывный срок временного пребывания воспитанника в семье 

гражданина не может превышать 6 месяцев, длительность, периоды и 
конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (детей) в семье 
гражданина определяется администрацией детского дома.

2.6. Обеспечение продуктами питания осуществляется в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 07.11.05 г. № 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 детского дома.

2.7. При отпуске воспитанника в семью гражданина, имеющего 
заключение на временное пребывание ребенка в семье необходимо, 
социальному педагогу вести:
- Журнал регистрации заявления о временной передаче воспитанников в 
семьи граждан, постоянно проживающих на территории РФ;
- Журнал учета временной передачи детей в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории РФ;



- Журнал учета осуществляемого контроля временной передачи детей в 
семьи граждан постоянно проживающих на территории РФ

III. Контроль за отпуском воспитанников
3.1. Контроль за воспитанниками переданными на временное пребывание 

в семьи граждан осуществляет:
- заместитель директора по учебно-воспитательной работе;
- социальный педагог.

3.2. Контроль осуществляется путем контрольных звонков.

IV. Обязанности граждан, в семьи которых временно передается ребенок
(дети)

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).

4.2. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок, не вправе:
- осуществлять вывоз ребенка за пределы территории Российской 
Федерации;
- оставлять ребенка под надзором третьих лиц (физических и (или) 
юридических лиц), кроме случаев помещения ребенка в медицинскую 
организацию для оказания срочной медицинской помощи.

4.3. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), 
обязан:
- нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его 
временного пребывания в семье;
- получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в случае перемены места нахождения 
ребенка (детей);
- предоставить ребенку (детям) возможность связываться с руководителем 
или сотрудниками организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и (или) органом опеки и попечительства по месту 
нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, либо по месту временного пребывания в семье 
гражданина;
- по окончании установленного срока временной передачи в семью 
незамедлительно возвратить ребенка (детей) в организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей;
- в течение 1 дня информировать организацию для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, о возникновении ситуации, 
угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а также о 
заболевании ребенка (детей), получении им травмы, о помещении 
ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной
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медицинской помощи или в соответствующие подразделения органов 
внутренних дел.


