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ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах временной передачи детей, находящихся на воспитании в 

краевом государственном казённом учреждении                                                        

«Центр содействия семейному устройству детей-сирот и детей,                       

оставшихся без попечения родителей г. Уссурийска» в семьи граждан, 

постоянно проживающих на территории Российской Федерации 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о временной передаче воспитанников Центра в семьи 

граждан, на период каникул, выходных или нерабочих 

праздничных дней разработано на основании Конвенции о правах 

ребенка, Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273, Закона РФ «Об 

основных гарантиях и правах ребенка в Российской Федерации» 

от 24.07.98 № 124- ФЗ, Семейного Кодекса Российской Федерации 

(раздел 4, глава2, статья 155), 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», Устава Учреждения. 

1.2. Настоящее положение регламентирует отпуск воспитанников 

Центра в семьи совершеннолетних граждан (родственников, 

знакомых и др.), на период каникул, выходных или нерабочих 

праздничных дней и в иных случаях. 

2. Цели и задачи 

2.1.  Обеспечение воспитания и гармоничного развития детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей в семье. 

2.2.  Развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

2.3. Количественный рост воспитанников, устроенных на воспитание 

в замещающие семьи. 

 

3. Порядок и условия отпуска воспитанников в семьи граждан 

3.1. 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 или заключения о возможности быть 

усыновителем, опекуном или попечителем, и приказа директора 

краевого государственного казенного учреждения «Центр содействия 



семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей г. Уссурийска». 

3.2. Для получения заключения органа опеки и попечительства о 

возможности временной передачи ребенка (детей) в семью необходимо  

предоставить следующие документы: 

• копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с 

предъявлением оригинала); 

• справку органов внутренних дел, подтверждающую отсутствие 

обстоятельств, указанных в подпункте «д» пункта 9 Постановления 

Правительства РФ от 19.05.2009 № 432; 

В соответствии с подпунктом «д» пункта 9 временная передача детей 

недопустима в семьи лиц, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против 

жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за 

исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, 

клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья 

населения и общественной нравственности, против общественной 

безопасности, а также лиц, имеющих неснятую или непогашенную 

судимость за тяжкие или особо тяжкие преступления. 

• если у гражданина есть ряд заболеваний (инфекционных в открытой 

форме, психических, наркомании, токсикомании, алкоголизма), либо 

медицинское заключение по форме 164/у - 96. 

3.3. Решение об отпуске воспитанника в семью гражданина принимается 

директором краевого государственного казенного учреждения «Центр 

содействия семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Уссурийска». 

3.4. Приказ о временной передаче воспитанников в семью гражданина 

оформляется на основании предоставленных документов: 

• заявления о временной передаче ребенка (детей) в свою семью; 

• 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; 

• согласия 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; 



• пожелания ребенка, выраженное в письменном виде (с 10 летнего 

возраста обязательно). 

3.5. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина 

оформляется в форме приказа руководителя указанной организации, с 

оригиналом которого гражданин должен быть ознакомлен под роспись. 

Оригинал приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью 

гражданина хранится в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. Копии приказа о временной 

передаче ребенка (детей) в семью гражданина включаются в личное дело 

ребенка и направляются в орган опеки и попечительства по месту 

пребывания ребенка (детей) в семью гражданина. 

 3.6. Срок временного пребывания воспитанника в семье гражданина не 

может превышать 3 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 Управления  

по опеке и попечительству Администрации Уссурийского городского 

округа. 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 

Центра. 

3.7. Обеспечение продуктовым пайком или денежной компенсацией 

осуществляется в соответствии с постановлением Правительства РФ 

«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» № 659 от 07.11.05 г., на 

основании письменного заявления гражданина временно 

принимающего в свою семью воспитанника Центра. 

3.8. При отпуске воспитанника в семью граждан, имеющих разрешение 

на временное пребывание ребенка в семье необходимо: 

1. Воспитателю: 

• согласовать отпуск воспитанника с директором учреждения, 

социальным педагогом, медицинским работником; 

• провести подробный инструктаж с воспитанником (с отметкой в 

журнале регистраций инструктажей); отметить в тетради 

отпуска детей адрес, телефон для связи с воспитанником. 

2. Социальный педагог: 

• фиксирует сроки и место пребывания воспитанника в журнале 

учета временной передачи воспитанников в семьи граждан. 

 

 



4. Контроль за отпуском воспитанников 

4.1. Контроль за отпуском воспитанников краевого государственного 

казенного учреждения «Центр содействия семейному устройству 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей г. 

Уссурийска» в семью граждан, имеющих разрешение на 

временное пребывание ребенка в семье, осуществляется 

директором Учреждения. 

5. Ответственность за отпуск воспитанников 

5.1. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника краевого 

государственного казенного учреждения «Центр содействия 

семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей г. Уссурийска» 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). 
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