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I. Общие положения
1.1. Общие требования к приему граждан в Учреждение регулируются 
постановлением Правительства Российской Федерации от 24.05.2014 года № 481 
«О деятельности организаций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей» 
и другими федеральными законами, а также иными федеральными и 
региональными нормативными правовыми актами.
1.2. Порядок приема в Учреждение для воспитанников с ограниченными 
возможностями здоровья, иностранных граждан и лиц без гражданства, 
устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти.
1.3. Правила приема воспитанников в Учреждение в части, не 
урегулированной постановлением Правительства Российской Федерации от 
24.05.2014 года № 481 «О деятельности организаций детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 
без попечения родителей», другими федеральными законами, порядком приема в 
образовательные Учреждения, установленным уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти и Уставом Учреждения определяются Учреждением самостоятельно.

II. Порядок приема воспитанников в учреждение.
2.1. В Учреждении воспитываются дети дошкольного и школьного возраста с 
3 и до 18-ти лет.
2.2. В учреждение принимаются:
2.2.1. дети-сироты - лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или 

единственный родитель;
2.2.2. дети, оставшиеся без попечения родителей, - лица в возрасте до 18 лет 

которые остались без попечения единственного родителя или обоих 
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в 
родительских правах, признанием родителей безвестно отсутствующими, 
недееспособными (ограниченно дееспособными), объявлением их 
умершими, установлением судом факта утраты лицом попечения 
родителей, отбыванием родителями наказания в учреждениях, 
исполняющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлении, уклонением родителей от воспитания своих детей или от 
защиты их прав и интересов, отказом родителей взять своих детей из 
организаций а также в случае, если единственный родитель или оба 
родителя неизвестны’ в иных случаях признания детей оставшимися без 
попечения родителей’ в установленном законом порядке;

2.2.3. дети, имеющие законных представителей, - дети, чьи родители усыновители 
либо опекуны (попечители) не могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей.
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2.3. Дети помещаются под надзор в Учреждение на основании акта 
органа опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в 
Учреждение принимаемого органом опеки и попечительства в течение 
одного месяца со дня выявления детей на основании следующих 
документов:
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 года № 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

2.4. Пребывание детей со дня выявления детей до принятия акта, указанного в 
пункте 2.3 настоящих Правил, обеспечивается в Учреждении на основании 
акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 
Учреждении.

2.5. Учреждение обеспечивается в течение одного месяца со дня издания акта, 
указанного в пункте 2.3 настоящих Правил, направлением ребенка, 
помещаемого под надзор в Учреждение, на медицинское обследование, 
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 Учреждением в орган опеки и попечительства.

2.6. В случае помещения в Учреждение ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья Учреждением обеспечивается его направление 
на комплексное психолого-медико-педагогическое 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.

2.7. Документы, предусмотренные пунктами 2.3, 2.5 и 2.6 настоящих Правил, 
представляются органами опеки и попечительства в организацию для 
детей-сирот не позднее одного месяца со дня помещения ребенка в 
организацию для детей-сирот.

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

2.9. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - 
законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного 
кодекса Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей, могут быть временно помещены в организацию для 
детей-сирот по заявлению законных представителей, а также с учетом 
мнения детей, достигших 10-летнего возраста.

2.10. Для временного помещения в Учреждение детей, указанных в пункте 2.9 
настоящих Правил, законный представитель обращается в орган опеки и 
попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях 
заключения соглашения между законным представителем, Учреждением и 
органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 
организации для детей-сирот, 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 
для детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-сирот, 
права и обязанности организации для детей-сирот, а также 
ответственность сторон за нарушение условий соглашения.

2.11. В случае продления сроков пребывания ребенка в Учреждении, 
определенных в соглашении, указанном в пункте 2.10 настоящих Правил, 
директор Учреждения информирует об этом орган опеки и 
попечительства.

2.12. При временном помещении в Учреждение, 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 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 
медикосанитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, 
о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 
обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-
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сирот;
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
и)акт обследования условий жизни ребенка.

2.13. Дети, в том числе дети, указанные в пункте 2.9 настоящих Правил, 
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.

2.14. В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и 
дружеских связей ребенка, продолжения получения образования в 
образовательной организации, которую посещал ребенок, дети 
помещаются под надзор в организацию для детей-сирот, расположенную 
территориально наиболее близко к месту их жительства или пребывания, 
за исключением случаев, когда привычная социальная среда негативно 
влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению детей и 
(или) их самовольному уходу из организации для детей-сирот.

2.15. Зачисление воспитанников в Учреждение оформляется приказом 
Директора.

2.16. В Учреждении, создаются условия для временного бесплатного 
проживания и питания лицам из числа детей, завершивших пребывание в 
учреждении для детей-сирот, но не старше 23 лет.

2.17. В Учреждении создаются благоприятные условия пребывания, 
приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, 
эмоциональному, духовному, нравственному и физическому развитию 
детей.

2.18. Проживание детей в Учреждении организуется по принципам семейного 
воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для 
проживания, созданных по квартирному типу.

2.19. Воспитательные группы в Учреждении формируются преимущественно 
по принципу совместного проживания и пребывания в группе детей 
разного возраста и состояния здоровья, прежде всего полнородных и 
неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или детей, 
находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе 
воспитывались в одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут 
совместно проживать и пребывать в группе в дневное время.
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2.20. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 
человек, а в возрасте до 4 лет - 6 человек.

2.21. В Учреждении создаются условия для постоянного проживания ребенка 
на одной воспитательной группе, перевод в другую воспитательную 
группы не допускается, за исключением случаев, когда это противоречит 
интересам ребенка.

2.22. В Учреждении за воспитательной группой закрепляется ограниченное 
количество педагогических работников, постоянно находящихся с 
воспитательной группой детей, выполняющих также функции воспитателей, 
индивидуальных кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе 
подготовки к выпуску из учреждения и непосредственно перед выпуском. 
Замещение педагогических работников работниками из других 
воспитательных групп не допускается, за исключением случаев 
увольнения работников, их болезни или отпуска.

2.23. Несовершеннолетние выпускники учреждения приезжающие в 
каникулярное время, в выходные и праздничные дни в учреждении могут 
зачислятся на бесплатное питание и проживание на период своего 
временного пребывания. Основание для приема является решение органов 
управления учреждением. Прием в учреждение оформляется приказом 
директора учреждения.

2.24. Не допускается содержание в учреждении несовершеннолетних и лиц из 
числа детей-сирот, завершивших пребывание в организациях для детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся в 
состоянии алкогольного и наркотического опьянения, с явными 
признаками обострения психического заболевания, заболевания, 
требующего активного медицинского вмешательства. В указанных 
случаях принимаются меры по направлению их в соответствующие 
учреждения согласно законодательству РФ.

III. Порядок отчисления воспитанников из учреждения.

3.1. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется в следующих 
случаях:

возвращение несовершеннолетнего родителям в порядке, 
установленном действующим законодательством;

передача несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, 
опекунам или попечителям (в том числе приемным родителям);

перевод несовершеннолетнего в другую организацию независимо от 
ее типа и вида;

обучение несовершеннолетнего в организации профессионального 
образования с предоставлением общежития;

достижение 18-летнего возраста и трудоустройство;
помещение несовершеннолетнего в специальные учебно

воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным
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(общественно опасным) поведением, учреждения исполнения наказания;
смерть несовершеннолетнего.

3.2. Воспитанники отчисляются приказом Директора Учреждения, основанием 
для которого служит:

При возвращении несовершеннолетнего родителям:
заявление родителей (ля);
решение органа опеки и попечительства и суда.

3.3. При передаче несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, 
опекунам или попечителям, приемным родителям:

заявление усыновителей, документ, удостоверяющий их личность, 
решение суда и свидетельство об усыновлении (удочерении);

заявление опекуна или попечителя, приемного родителя, решение 
органа опеки и попечительства (в том числе о назначении опекуна 
(попечителя), исполняющего свои обязанности возмездно), документ, 
удостоверяющий их личность.

3.4. При зачислении несовершеннолетнего на полное государственное 
обеспечение в организацию профессионального образования - справка или 
о приказ соответствующей организации о том, что несовершеннолетний 
начислен на учебу и полное государственное обеспечение..

3.5. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей- 
сирот - письменное распоряжение учредителя на перевод 
несовершеннолетнего в другую организацию для детей-сирот и детей 
оставшихся без попечения родителей.

3.6. При помещении несовершеннолетнего в специальные учебно
воспитательные учреждения для обучающихся с девиантным(общественно 
опасным) поведением, учреждения исполнения наказания - решение суда.

3.7. Сведения о выбытии заносятся в алфавитную книгу учета и движения 
воспитанников Учреждения.

3.8. При выпуске из Учреждения воспитанника, достигшего 18 лет, с целью 
трудоустройства выпускнику выдаются:

свидетельство о рождении (паспорт);
полис обязательного медицинского страхования;
медицинские документы;
документ об образовании;
документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства 

(месте нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;

документы, подтверждающие право выпускника на имущество и 
денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилым 
помещением;

справка о пребывании в Учреждении;
пенсионное удостоверение (при наличии);
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пенсионная книжка (при наличии); 
справка об инвалидности (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;

идентификационный номер налогоплательщика.
3.9. При выбытии воспитанника на обучение в организации профессионального 

образования, в указанные организации по акту передаются документы, 
указанные в пункте 3.8 настоящих Правил.

3.10. При переводе несовершеннолетнего в другую организацию для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Учреждение по акту 
передает:

личное дело ребенка, сформированное в соответствии с Правилами 
ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года 
№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки

и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 
заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медикосанитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка о 
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 
обследования ребенка, медицинские документы с результатами 
диспансеризации;

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

индивидуальную программу реабилитации ребенка -  инвалида (при ее 
наличии)

3.11. Личное дело несовершеннолетнего выпускника Учреждения передается 
(направляется) в орган опеки и попечительства по месту жительства 
подопечного при передаче несовершеннолетнего из Учреждения под 
усыновление, опаку или попечительство, в приемную семью или при 
выбытии на обучение в организацию профессионального образования.

3.12. При выпуске из учреждения воспитанника, достигшего возрасти 18-ти лет, 
его личное дело передается в архив на хранение в порядке, установленном 
законодательством РФ.

IV. Заключительные положения

5.1. Процедура приема в Учреждение регламентируется настоящими Правилами, 
которые не могут противоречить закону, порядку, установленному 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти, и иными нормативно-правовыми актам Российской 
Федерации, Ленинградской области и Уставу Учреждения.
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