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Положение
О порядке оформления возникновения, приостановления и

прекращения отношений между родителями, усыновителями либо 
опекунами (попечителями), государственным казенным учреждениям 

для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский 
дом (смешанный) № 25» и органом опеки и попечительства о временном

пребывании ребёнка в организации.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Положением о 

деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без 
попечения родителей (Постановление от 24.05.2014 г. № 481), 
Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в 
Российской Федерации», Федеральным законом № 120-ФЗ от 
24.06.1999 г. « Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних», Уставом учреждения, 
Положением о приеме, порядке и условиях перевода и отчисления 
воспитанников.

1.2. Настоящее Положение регламентирует оформление возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями), государственным 
казенным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25» и органом 
опеки и попечительства о временном пребывании ребёнка в 
организации.

2. Возникновение отношений.
2.1. Основание для возникновения отношений между родителями, 

усыновителями либо опекунами (попечителями), государственным 
казённым учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 25» и органом 
опеки и попечительства является заключение трёхстороннего 
соглашения.



2.2. В день заключения трёхстороннего соглашения 
несовершеннолетний приказом директора зачисляется в контингент 
воспитанников.

2.3. По трёхстороннему соглашению в учреждении принимаются:

- дети, чьи родители, усыновители либо опекуны( попечители) не могут 
исполнять свои обязанности в отношении детей, учитывая мнение детей 
достигших 10 летнего возраста, согласно Постановления правительства 
РФ от 24 мая 2014 г. № 481 п. 12;

- дети, проживающие в семьях, пострадавших от стихийных бедствий, 
либо являются детьми одиноких матерей (отцов), безработных, беженцев 
или вынужденных переселенцев, на срок не более одного года, согласно 
ФЗ № 120 от 24.06.1999 г. п. 3.2.

2.4. При временном помещении в организацию детей, имеющих законных 
представителей, в целях обеспечения пребывания ребёнка в течение 
периода, когда законные представители по уважительным причинам не 
могут исполнять свои обязанности в отношении ребёнка органом опеки и 
попечительства в детский дом предоставляются документы:

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

- копия свидетельства о рождении или паспорта ребёнка;

Копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 
представителей;

- сведения о близких родственниках ребёнка ( при наличии);

- заключение медицинской организации, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания 
ребёнка, о состоянии здоровья ребёнка, временно помещаемого в
организацию;

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

- индивидуальная программа реабилитации ребёнка-инвалида (при её 
наличии);



- направление органа или организации, осуществляющих функции и 
полномочия учредителя организации или органа исполнительной власти 
субъекта РФ, осуществляющего полномочия в сфере опеки и 
попечительства, выданное в установленном порядке;

- акт обследования условий жизни.

2.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами учреждения, возникают 
у лица, принятого в учреждение с даты, указанной в приказе о зачислении в 
Учреждение.

3. прекращение и (или) продление отношений.

3.1. отношения между родителями, усыновителями либо опекунами 
(попечителями), государственным казённым учреждением для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) № 
25» и органом опеки и попечительства прекращаются в следующих случаях:

- окончание срока пребывания подопечного, определённого в соглашении;

- достижение воспитанником совершеннолетия;

- поступление в учреждение профессионального образования по соглашению 
с органом опеки и попечительства и законным представителем;

- в связи с переводом в другое государственное казённое учреждение, по 
согласованию с законным представителем и органом опеки и 
попечительства;

- по инициативе (заявлению) законного представителя несовершеннолетнего;

- в случаях, если Законный представитель не исполняет обязанности, 
прописанные в трёхстороннем соглашении;

- по обстоятельствам, не зависящим от воли родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего воспитанника, в том числе, в случае
ликвидации учреждения.

3.2. При выпуске или переводе в другое учреждение воспитаннику выдаются 
подлинники документов, а также справка о пребывании ребенка в
Учреждение и состоянии его здоровья.

3.3. При наличии стойких трудностей в освоении воспитанникам 
образовательной программы, Учреждение может ходатайствовать о



направлении его на психолого-медико-педагогическую комиссию и переводе 
в соответствующее заключению учреждение.

3.4. Основанием для прекращения отношений между родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями), государственным казённым 
учреждением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
«Детский дом (смешанный) № 25» и органом опеки и попечительства 
является приказ об отчислении воспитанника из Учреждения.

3.5. Права и обязанности воспитанника, предусмотренные законодательством 
об образовании и локальными нормативными актами Учреждения, 
прекращаются с даты его отчисления из учреждения.

3.6. Сроки пребывания воспитанника в детском доме, определенные 
трёхсторонним соглашением могут быть продлены по личному заявлению 
родителя, усыновителя либо опекуна (попечителя).

3.7. В случае продления срока пребывания воспитанника в детском доме, 
руководитель организации информирует об этом орган спеки и
попечительства.

3.8. В случае оставления ребёнка в детском доме по окончании срока 
действия трёхстороннего соглашения о временном пребывании организацией 
составляется «Акт об оставлении ребёнка», который передаётся в органы 
опеки и попечительства.

3.9. В случае прекращения деятельности учреждения, а также в случае 
аннулирования у нее лицензии на право осуществления деятельности, 
Законный представитель принимает ребёнка или Учредитель обеспечивает 
перевод воспитанника, с согласия родителя(опекуна) в другой детский дом.


