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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма, перевода и отчисления воспитанников в 
Государственном (областном) бюджетном учреждении 

«Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, 

и содействия семейному устройству»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о правилах приёма, перевода и отчисления 

воспитанников в Государственном (областном) бюджетном учреждении 
«Боринский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, и 
содействия семейному устройству» (далее -  Положение) регулирует порядок 
приёма, перевода и отчисления воспитанников в Г осударственном 
(областном) бюджетном учреждении «Боринский центр помощи детям, 
оставшимся без попечения родителей, и содействия семейному устройству» 
(далее -  Учреждение).

1.2. Настоящим Положением устанавливаются требования к 
организации приёма, перевода и отчисления воспитанников Учреждения. 
Вопросы, не урегулированные настоящим Положением, подлежат 
регулированию в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, а также локальными нормативными актами 
Учреждения.

1.3. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 г. N 481 г. «О 
деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей», Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» и Уставом Учреждения.

1.4. В случае возникновения противоречий между настоящим 
Положением и Уставом Учреждения, применяются нормы, содержащиеся в 
Уставе Центра.

1.5. В случае возникновения противоречий между настоящим 
Положением и иными локальными актами Учреждения применяются нормы, 
содержащиеся в настоящем Положении.
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2. Цель, задачи и принципы организации 
приёма детей в Учреждение

2.1. Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 
целью, задачами и принципами, определяемыми настоящим Положением.

2.2. Целью организации приёма детей в Учреждение является создание 
единых условий и порядка приёма детей в Учреждение для предоставления 
государственных услуг по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, от рождения до 18 лет, организации получения ими 
образования, воспитания и правовой защиты, психолого-педагогического 
сопровождения, социальной адаптации и оказания содействия в дальнейшем 
устройстве на воспитание в семью в порядке, установленном действующим 
законодательством, и сопровождения замещающих семей и семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

2.3. Приём детей в Учреждение осуществляется в соответствии с 
принципами:
2.3.1. уважения чести и достоинства личности;
2.3.2. соблюдения и обеспечения прав и свобод ребёнка;
2.3.3. гуманизма;
2.3.4. законности;
2.3.5. приоритета общечеловеческих ценностей;
2.3.6. равных условий приёма.

2.4. При организации приёма детей в Учреждение, решаются 
следующие задачи:
2.4.1. создание единой системы приёма детей в Учреждение;
2.4.2. установление перечня документов, необходимых для приёма ребёнка 
в Учреждение и при его переводе, отчислении;

3. Приём и сроки пребывания детей в Учреждении
3.1. Приём детей в Учреждение регулируется Уставом Учреждение и 

настоящим Положением.
3.2. В Учреждение принимаются дети в возрасте от рождения до 18-ти

лет:
- дети-сироты;
- дети, оставшиеся без попечения родителей.

3.3. Дети принимаются в Учреждение временно, на период до их 
устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно немедленно 
назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

3.4. Приём воспитанников в Учреждение осуществляется на основании 
акта органа опеки и попечительства о помещении ребёнка под надзор в 
организацию для детей-сирот, принимаемого органом опеки и 
попечительства на основании следующих документов:
- личное дело ребёнка, сформированное органом опеки и попечительства в 
соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 
подопечных;
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- направление исполнительного органа государственной власти Липецкой 
области, осуществляющего полномочия в сфере опеки и попечительства.

3.5. Пребывание воспитанников со дня выявления до принятия акта 
органа опеки и попечительства о помещении ребёнка под надзор в 
организацию для детей-сирот обеспечивается в. Учреждении на основании 
акта органа опеки и попечительства о временном пребывании ребёнка в 
организации для детей-сирот.

3.6. Учреждение в течение одного месяца обеспечивает медицинское 
обследование ребёнка, осуществляемое в порядке, устанавливаемом 
Правительством Российской Федерации. По результатам медицинского 
обследования ребёнка медицинской организацией, оказывающей первичную 
медико-санитарную помощь, выдается заключение о его состоянии здоровья 
с приложением результатов медицинского обследования, которое 
представляется Учреждением в орган опеки и попечительства.

3.7. При помещении в Учреждение ребёнка с ограниченными 
возможностями здоровья, обеспечивается его направление на комплексное 
психолого-медико-педагогическое обследование.

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

3.9. В Учреждение могут быть временно помещены дети, чьи законные 
представители не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, по 
заявлению законных представителей, а также с учётом мнения детей, 
достигших 10-летнего возраста.

3.10. При временном помещении в Учреждение несовершеннолетних, 
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 Учреждение предоставляются:
- личное заявление законного представителя о временном помещении 
ребенка в Учреждение с указанием причин и срока помещения;
- копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
- копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 
представителей;
- сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
- заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико- 
санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка о 
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 
обследования ребенка;
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) 
для детей с ограниченными возможностями здоровья;
- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее 
наличии);
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- направление органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя 
Учреждения, выданное в установленном порядке;
- акт обследования условий жизни ребенка.

3.11. Приём воспитанника в Учреждение осуществляется директором 
(заместителем директора) в присутствии социального педагога (педагога- 
психолога) и медицинского работника. При приёме медицинский работник 
проводит термометрию, осмотр кожных, слизистых покровов и волосистой 
части головы с последующей санитарной обработкой (в случае 
необходимости).

3.12. Зачисление детей в Учреждение производится приказом 
директора.

3.13. В случае помещения детей в Учреждение в соответствие с 
пунктом 3.2. настоящего Положения дети для прохождения медицинского 
осмотра временно размещаются в изоляторе медицинского блока 
Учреждения. В семейно-воспитательную группу дети переводятся после 
получения медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, за 
исключением случаев если по медицинским показаниям ребенок не может 
быть переведен в группу к другим детям.

3.14. Дети, поступившие в Учреждение в соответствие с пунктом 3.9. 
настоящего Положения, или в порядке перевода поступившие из другого 
Учреждения, после осмотра ребенка медицинским работником Учреждения и 
проверки правильности предоставленного медицинского заключения с 
приложением результатов медицинского обследования ребенка, могут быть 
сразу размещены в семейно-воспитательной группе Учреждения.

3.15. Дети, являющиеся членами одной семьи или находящиеся в 
родственных отношениях, размещаются в одной группе, за исключением 
случаев, когда это противоречит интересам детей.

3.16. В течение 3 (трех) дней со дня издания приказа о приёме 
воспитанника сведения о нем заносятся в алфавитную книгу учета движения 
воспитанников.

3.17. Учреждение обеспечивает конфиденциальность при хранении 
личных дел подопечных.

3.18. Срок пребывания воспитанника в Учреждении определяется 
Уставом Учреждения и ограничивается достижением воспитанником 18- 
летнего возраста. В исключительных случаях администрация Учреждения 
имеет право разрешать проживание воспитанника старше 18-летнего 
возраста в случае, если воспитанник продолжает обучение в 
общеобразовательной школе.

3.20. Администрация учреждения с целью оказания помощи в 
социальной адаптации детям в возрасте до 18 лет и лицам в возрасте от 18 
лет и старше в исключительных случаях может временно на период 
выходных, каникулярных и праздничных дней разрешать находится в 
Учреждении своим выпускникам с предоставлением на этот период 
бесплатного проживания, содержания и питания.

3.21. Администрация учреждения имеет право разрешать временно (до 
одного года) бесплатно проживать и питаться в Учреждении своим
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выпускникам (но не старше 23 лет), находящимся в трудной жизненной 
ситуации, до их трудоустройства или дальнейшего обучения.

3.22. Временное пребывание выпускников в Учреждении в 
соответствии с пунктами 3.20. и 3.21. оформляется приказом директора 
Учреждения.

4. Перевод и отчисление детей из Учреждения
4.1. Прием, перевод и отчисление воспитанников осуществляется в 

Учреждении круглогодично.
4.2. Перевод ребенка из одного Учреждения для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в другое соответствующее Учреждение 
или в специальное (коррекционное) учреждение осуществляется по 
согласованию с Учредителем на основании обращения руководителя 
Учреждения, в котором находится ребенок в соответствии с заключением 
Центральной психолого-медико-педагогической комиссии.

4.3. Отчисление воспитанников из Учреждения осуществляется в 
следующих случаях:

— возвращение несовершеннолетнего родителям в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

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

— поступление воспитанника в учреждение начального, среднего или 
высшего профессионального образования;

— помещение воспитанника в учреждение исполнения наказания 
(специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
исправительные колонии);

— достижение воспитанником 18-летнего возраста и его дальнейшее 
трудоустройство;

— эмансипация несовершеннолетнего.
4.4. Перевод и отчисление воспитанников производится приказом 

директора Учреждения, основанием для которого служит:
4.4.1. При возвращении несовершеннолетнего родителям:
заявление родителей(я), решение органа опеки и попечительства, суда,

письменное распоряжение управления образования и науки Липецкой 
области на отчисление из контингента воспитанников Учреждения.

4.4.2. При передаче несовершеннолетнего на воспитание 
усыновителям, опекунам или попечителям (в том числе приемным 
родителям):

решение суда и свидетельство об усыновлении (удочерении), 
письменное распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства об 
установлении опеки (попечительства) над ребенком, письменное 
распоряжение управления образования и науки Липецкой области на 
отчисление из контингента воспитанников Учреждения.
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4.4.3. При зачислении несовершеннолетнего на полное 
государственное обеспечение в учреждение начального, среднего и высшего 
профессионального образования:

справка соответствующего Учреждения о том, что 
несовершеннолетний зачислен на учебу и полное государственное 
обеспечение.

4.4.4. При трудоустройстве воспитанника, достигшего 18-летнего 
возраста:

личное заявление совершеннолетнего воспитанника, справка о его 
трудоустройстве.

4.4.5. При переводе несовершеннолетнего в другое образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(специальное (коррекционное) учреждение):

направление управления образования и науки Липецкой области на 
перевод несовершеннолетнего в другое учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, выданное на основании заключения 
ЦПМПК.

4.4.6. При помещении несовершеннолетнего в Учреждения исполнения 
наказания (специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, 
исправительные колонии):

решение суда, письменное распоряжение управления образования и 
науки Липецкой области на отчисление из контингента воспитанников 
Учреждения.

4.4.7. При эмансипации несовершеннолетнего:
решение органа опеки и попечительства или решение суда, письменное 

распоряжение управления образования и науки Липецкой области на 
отчисление из контингента воспитанников Учреждения.

4.5. Для получения распоряжения управления образования и науки 
Липецкой области об отчислении несовершеннолетнего из контингента 
воспитанников директор Учреждения обращается в управления образования 
и науки Липецкой области с ходатайством об отчислении воспитанника. К 
ходатайству прилагается копия документа, подтверждающего основания для 
отчисления.

4.6. Сведения о выбытии ребенка заносятся в алфавитную книгу учета 
движения воспитанников Учреждения.

4.7. При выпуске из Учреждения воспитанника, достигшего 18 лет, с 
целью трудоустройства выпускнику лично 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 подопечного на имущество и 

денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилым 
помещением;

6



справка о пребывании в Учреждении;
пенсионное удостоверение (при наличии);
сберегательная (пенсионная) книжка (при наличии);
удостоверение об инвалидности (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
4.8. При поступлении воспитанника в учреждения начального, 

среднего, высшего профессионального образования в органы опеки и 
попечительства, на территории которых находятся указанные учреждения, по 
акту передаются следующие документы:

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

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

копии документов, подтверждающих право подопечного на имущество 
и денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилым 
помещением;

справка о пребывании в Учреждении;
пенсионное удостоверение (при наличии);
пенсионная книжка (при наличии);
удостоверение об инвалидности (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
4.9. При переводе несовершеннолетнего из одного образовательного 

учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
другое образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, Учреждение передает следующие документы:

распоряжение (постановление) органа опеки и попечительства о 
направлении ребенка в организацию для детей-сирот;

направление управления образования и науки Липецкой области; 
свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии - 

заключение медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 
документы об образовании (для детей школьного возраста); 
акт обследования условий жизни ребенка;
сведения о родителях (законных представителях) (свидетельства о 

смерти родителей, приговор или решениея суда, справка о болезни или 
розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей);

справка 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 площади, занимаемой 
несовершеннолетним или его родителями;
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пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия решения 
суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка 
родителями (законными представителями);

заключение психолого-медико-педагогической комиссии; 
удостоверение об инвалидности (если имеется); 
медицинские документы о состоянии здоровья: 
история развития ребенка (форма N 112/у); 
карта профилактических прививок (форма N 063/у); 
сертификат о профилактических прививках (приложение к форме N 

063/у);
справка об отсутствии контакта с инфекционными больными по месту 

жительства (срок действия - 3 дня);
данные осмотров врача-педиатра участкового, детского хирурга, 

невролога, офтальмолога, отоларинголога, стоматолога, гинеколога, других 
врачей-специалистов по медицинским показаниям;

данные антропометрического измерения (длина тела, масса тела); 
общий анализ крови, общий анализ мочи, исследование кала на 

гельминтозы;
анализ крови на сифилис, ВИЧ-инфекцию, на маркеры гепатитов В и С, 

мазок на гонорею и флору;
обследование на носителей возбудителей кишечных инфекций при 

наличии эпидемиологических и клинических показаний (срок действия - 7 
дней);

обследование на дифтерию по эпидемиологическим показаниям или 
при выявлении у ребенка воспалительных заболеваний ротоглотки - ангины, 
тонзиллита, ларингита, паратонзиллярного и заглоточного абсцесса, 
назофарингита, инфекционного мононуклеоза и других (срок действия - 7 
дней);

результаты флюорографического обследования (для детей с 15 лет).
4.10. При передаче воспитанника из Учреждения под опеку или 

попечительство (в приемную семью) замещающим родителям передаются 
следующие документы:

свидетельство о рождении (паспорт); 
документы,
полис обязательного медицинского страхования; 
медицинские документы; 
документ об образовании; 
пенсионное удостоверение (при наличии); 
сберегательная (пенсионная) книжка (при наличии); 
справка о пребывании в Учреждении; 
удостоверение об инвалидности (при наличии).
сведения о родителях (законных представителях) (свидетельства о 

смерти родителей, приговор или решение суда, справка о болезни или 
розыске родителей и другие документы, подтверждающие отсутствие 
родителей или невозможность воспитания ими своих детей);
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справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких 
родственников;

опись имущества, оставшегося после смерти родителей; 
документы о закреплении жилой площади, занимаемой 

несовершеннолетним или его родителями;
пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия решения 

суда о взыскании алиментов, ценные бумаги (при получении их на ребенка 
родителями (законными представителями).

4.11. В результате передачи ребенка кровным родителям (законным 
представителям), усыновителям передаются следующие документы ребенка:

свидетельство о рождении (паспорт); 
полис обязательного медицинского страхования; 
медицинские документы; 
документ об образовании; 
страховое пенсионное свидетельство; 
пенсионное удостоверение (при наличии); 
сберегательная (пенсионная) книжка (при наличии); 
удостоверение об инвалидности (при наличии).
4.12. Личное дело несовершеннолетнего выпускника Учреждения 

передается (направляется):
при переводе в другое учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, учреждение социальной защиты и здравоохранения
- руководителю указанной организации под роспись о получении;

при передаче воспитанника из Учреждения родителям (законным 
представителям), в семью на усыновление, под опеку или попечительство (в 
том числе в приемную семью) - в орган опеки и попечительства по новому 
месту жительства подопечного;

при завершении пребывания в Учреждении (поступление в учреждения 
начального, среднего, высшего профессионального образования; помещение 
в учреждения исполнения наказания (специальные учебно-воспитательные 
учреждения закрытого типа, исправительные колонии), трудоустройство и 
др.) - в орган опеки и попечительства по месту жительства подопечного.

4.13. При выпуске из Учреждения воспитанника, достигшего возраста 
18 лет, его личное дело передается в архив на хранение в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации. Личные дела 
хранятся в течение 75 лет.

5. Порядок регулирования спорных вопросов
5.1. Спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению 

воспитанников Учреждения, возникающие между администрацией 
Учреждения и иными учреждениями, организациями, органами опеки и 
попечительства, опекунами или попечителями (в том числе приемными 
родителями), рассматриваются управлением образования и науки Липецкой 
области или в судебном порядке, установленном законодательством.

9


