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I. Общие положения

1.1. Положение о временной Irередаче воспит€lнников гооУ скошИ Ns 3 в семьи
граждtlн, Еа период каникул, выходньж или нерабочих пр€rздниtIньD( дней разработано на
основzшии Конвенции о правах ребенка, Закона РФ коб образовании) ст. 32, Зuпо"а РФ коб
ocHoBHbIx гарантиrгх и прtlвЕж ребенка в Российской Федерации> от 24.07.98 Nb 124-Фз,
Семейного Кодекса Российской Федерации (раздел 4, главi 2, "r*", 155), ПостановлениrI
Правительства РФ от 19.05.2009 г. Jr{Ъ 4з2 <<о временной передаче детей, нrжодящихся в
оргilнизациях для детей-сирот и детей, остt}вшихся без попечения родителей, в семьи граждан,
постоянно проживtlюпшх на территории Российской Федерации>>, Устава гооу СКоШИ Ns з.

1.2. Настоящее Положение РеглапiIентирует временную передачу воспитанников гооускоши Jft 3 в семьи совершеннолетних граждан фодственников, знакомьIх и др.), постоянно
ПРОЖИВtlЮЩИХ На Территории Российской Федерации на период каникул, вьIходньж или
нерабочиХ праздничньur дней и в иньD( случЕUIх.

II. Порядок и условпя временной передачи воспитанников
ГООУ СКОШИ Лil в семьп гращдан.

2.1. ВРеМеННаЯ ПеРеДаЧа Воспитанников в семьи граждаЕ на период кtш{икул, вьD(одньD(
или нерабочих праздничных дней и в иньIх слrIаях осуществJUIется на основ{lнии закJIючения
оргfiIа опеки и попечительства по месту жительства граждан о возможЕости временной передачи
ребенка (детей) в семьЮ или зЕ}кIIючения о возможности быть усыновителем, опек)rном иJIи
попечителем и прикt}задиректора Гооу скоши м 3.

2.2. Щля полrIения закJIючения органа опеки и попечительства о возможности
передачи ребенка (летей; в семью необходимо представить следующие докр{енты:

временной

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

о спрЕtвкУ оргtlноВ внутренних дел, подтвержДающую отсутствие у гражданина судимости за
уN[ышленное преступление против жизни и здоровья граждан;

' выписку из домовой (поквартирной) rcIиги или иной документ, содержаrций сведения о
проживЕtющих совместно с гражданином совершеЕнолетЕих и несовершеннолетних чпен€ж
его семьи;, справку лечебно-профилактического rФеждения об отсугствии у граждаЕица заболеваний
(инфекциОнньтХ в открьпОй форме, психических, нарком ании,токсикомании, ttлкоголизма),
либо медицинское закJIючение по форме I64ly -96.2,3, Решение об отпуске воспитЕlЕника в семью гражданина принимается директоромгооу скоши м 3.



2.4. Приказ о временной передаче воспитанников в семью гражданина оформляется на
основании предостzlвленньD( документов:

о зtlявления о временной передаче ребенка (детей) в свою семью;
. КОпии паспорта или иного документ4 удостоверяющего личность (с предъявлением

оригинала);
. ЗакJIючения органа опеки и попечительства по мосту жительства гражданина о

Возможности временной передачи ребенка (летей) в семью гражданина ипи зЕlкJIючения о
возможности быть усыновителем, опекуном или попеtIителем;

о согласиrI совместно прожив€tющих с гражданином совершеннолетних, а тzжже
Еесовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную
передачу ребенка (детей) в семью гражданина, вырarкенное в письменной форме;. пожелания ребенка, выраженныев письменном виде (с 10летнеговозрастаобязательно).
2.5. Срок временного пребывания воспитttнника в семье цражданина не может превышать 1

месяца, при напичии документапьно подтверждённьгх искJIючительных обстоятельств (выезд на
Отдых В пределuж РФ, капикулы продолжительностью более l месяца, прохождения курса
лечения и иные случаи). Срок временного пребывания может быть увеличен с письменного
согласия отдела опеки и попеIмтельства. При этом непрерывный срок временного пребывшлия
ВосIIитанника в семье гражданина не может превышать 3 месяца, длительность, периоды и
конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка (летей) в семье гражданина опредеJIяется
администрацией ГООУ СКОШИ М 3.

2.6. Обеспечение продуктtlIчIи питания осуществjulется в соответствии с Законом
Мурманской области от 28.|2.2004 года Ns 568-01-ЗМО <О дополнительньIх гарантиях по
социttльноЙ поддержке детеЙ-сирот и детеЙ, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детеЙ-сирот и детеЙ,остttвшихся без попечения родителеЙD наоснованииписьменного
зiUIвления грilкданина временно принимtlющего в свою семью воспитанника ГООУ
скоши м 3.

2.7. При временной передаче воспитЕlнника в семью граждан, имеющих рчврешение
ОРгана опеки и попечительства на временное пребывание ребенка в семье необходимо:

воспитателю:
. согласовать временную передачу воспитtlнника с социальным педzгогом;
О ПРоВести подробный инструктtDк с воспитанником (с отметкой в журнt}ле регистрации

инструктажей);
О ОТМетить в тетради отпуска детей адрес, телефон для связи с воспитанником;
О ОсУществить подготовительные мероприятия по передаче ребёнка в семью (сухой

паёк, одеждq обувь);
Социа.тlьному педагогЕ.
О фИКСИРоВать сроки и место пребывания воспит{ilIника, реквизиты приказа директора

ГООУ СКОШИ J\Ъ 3 о временном пребывании воспитанника в семье граждан в
Журнале уIIета временной передачи воспитtlнников в семьи граждан;

о знакомить гражд€lн под роспись с оригиналом приказа директора Гооу Скоши Хь 3
о временном пребывании воспитЕlнника в семье граждан;

о вкJIючать копию приказа о временном пребывании воспитанника в семье грtDкдан,
заверенную директором ГООУ СКОШИ ЛЬ 3 в личное дело ребёнка;

. НаПРаВJIяТЬ копию прике}а о временном пребывании воспитtlнника в семье цраждан,
ЗаВеРеннУю директором ГООУ СКОШИ М 3 в орган опеки и попечительства по месту
времеЕного пребывания ребёнка (детей) в семье граждан;

О ВЬЦаТЬ граждаЕину копию прика}а о временном пребывании воспитЕtнника в семье
ГРфКДЕlн, заверенную директором ГООУ СКОШИ Jф 3; копию свидетельства о
РОЖДеНИИ Ребёнка, заверенную в устulновленном порядке либо паспорт ребёнка,
достигшеГо возраста 14 лет; копиЮ полиса медицинского страховЕlния ребёнка (детей);
копии иньD( докр{ентов, необходимьD( ребёнку в период временного пребывания его в
семье гражданина.



III. Контроль за временным пребыванием
воспитанников гооУ Скоши NЬ 3

Контролъ за временной передачей воспитЕlнников ГООУ СКОШИ J\Ъ 3 в семьи цраждан,
ИМеЮЩих разрешение на временное пребывание ребенка в семье, осуществляется
ВОСпитатеJUIми и социЕIльным педагогом пуtем контрольньтх звонков, вьIходов по адресу
пРебывания воспитанник4 по результатап{ которого состЕlвJIяются €жты обследования жилищно-
бьrговьпr условий, бесед с членЕlI\{и семьи, в которой временно прибывает ребенок, 'с
воспитtlнниками временно пребываrощими в семьях граждан.

IY. Ответственность за временным пребыванием
воспитанников гооУ скоши NЬ 3

Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника ГООУ СКОШИ J\Ъ 3 в период его
ВРеМеННОГО пребывания в семье несет грФкданин, в семью которого временно передtlн ребенок
(на ОСновании постtlновления Правительства РФ кО временной передаче детей, находящихся в
ОРГtlнизациях дJuI детей сирот и детей, остztвшихся без попечения родителей, в семьи цраждан,
постоянно проживЕlющих на территории РФ>, от 19.05.2009 г. Nч 432).


