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1. Прием воспитанников.
1.1. В Детский дом принимаются в течение всего календарного года, при
наличии свободных мест и направления (путевки), выданной Учредителем:
- дети-сироты;
- дети, отобранные у родителей по решению суда;
- дети, родители которых лишены родительских прав, осуждены, признаны
недееспособными,
находятся
на длительном лечении, а также
местонахождение родителей которых не установлено в установленном
законом порядке.
1.2. В Детский дом могут временно приниматься дети одиноких матерей
(отцов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а
также из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих
постоянного места жительства на срок не более 1 года, а также дети-сироты и
дети, оставшиеся без попечения родителей, находящиеся под опекой или
попечительством, в течение всего периода, когда опекун или попечитель по
уважительным причинам не может исполнять свои обязанности в отношении
подопечного.
1.3. На каждого ребенка, определяемого в Детский дом, орган опеки и
попечительства предоставляет следующие документы:
- решение соответствующего органа о направлении в Детский дом;
- направление (путевка) в Детский дом, выданное Учредителем;
- свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка;
- медицинские документы о состоянии здоровья;
- документы об образовании;
- акт обследования условий жизни ребенка;
- сведения о родителях (законных представителях) (копии свидетельства
о смерти родителей, приговора или решения суда, справка о болезни или
розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие
родителей или невозможность воспитания ими своих детей);
- справку о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких
родственников;

- опись имущества, оставшегося после смерти родителей, сведения о
лицах, отвечающих за его сохранность;
документы
о
закреплении
жилой
несовершеннолетним или его родителями;

площади,

занимаемой

- пенсионную книжку ребенка, получающего пенсию, копию решения
суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка
родителями (законными представителями));
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с
ограниченными возможностями здоровья).
2. Отчисления (выбытие) воспитанников.
2.1. Основанием для завершения пребывания воспитанников в Детском
доме являются:
- достижение воспитанниками 18-летия;
- получение
образования;

основного

общего

или

среднего

(полного)

общего

- поступление в образовательные учреждения начального, среднего и
высшего профессионального образования;
- возвращение родителям;
- перевод в другое образовательное учреждение;
- вступление в силу приговора или решения суда в отношении
воспитанника, исключающее его нахождение в Детском доме;
- перевод в другое специальное учреждение в связи с состоянием
здоровья воспитанника, препятствующим его дальнейшему пребыванию в
Детском доме (при наличии медицинского заключения);
- передача в семью на усыновление, под опеку или попечительство, в том
числе в приемную семью;
объявление
несовершеннолетнего
(эмансипация); - смерть воспитанника.

полностью

дееспособным

2.2. При выпуске или переводе в другое учреждение воспитаннику
(законному представителю) выдаются:

- свидетельство о рождении (паспорт);
- справка о пребывании в Детском доме; - документы о состоянии
здоровья;
- документ об образовании (для детей школьного возраста);
- сведения о родителях или близких родственниках;
- документы, подтверждающие его право на имущество, денежные
средства, жилую площадь, ранее занимаемую им или его родителями,
пенсионная и сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание
алиментов, ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись в
личном деле.

