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Положение  
о приёме, переводе и отчислении воспитанников КГКУ «Красноярский детский дом 

«Самоцветы» 
 

Положение разработано в соответствии с Семейным кодексом РФ от 29.12.1995 № 223-
ФЗ, Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Постановлением правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О деятельности 
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 
устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского 
края от 26.06.2014 № 6-2519 «Об образовании в Красноярском крае», Уставом 
учреждения, Административным регламентом предоставления краевым государственным 
казенным образовательным учреждением для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей  государственной услуги по зачислению детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в краевое государственное казенное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Красноярский детский дом «Самоцветы». 

       Настоящие Правила регламентируют порядок приема воспитанников в КГКУ 
«Красноярский детский дом «Самоцветы», перевода и отчисления из него. 

I. Правила приема воспитанников в учреждение 

1.1.В учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей могут 
быть определены несовершеннолетние в возрасте от 7 до 18 лет или до признания в 
соответствии с законодательством РФ эмансипированными. 

1.2.Количество мест для приема воспитанников в учреждение определяется с учетом 
предельной численности контингента 40 человек. 

1.3.В детский дом помещаются дети на основании акта отдела опеки и попечительства о 
временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, с момента их выявления до принятия акта отдела опеки и 
попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, но не 
более одного месяца. 

1.4.Дети, чьи родители, усыновители, либо опекуны (попечители) (далее – законные 
представители) согласно п.2 ст.155.1 Семейного кодекса РФ не могут исполнять свои 
обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в детский дом по 
заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей, достигших 10-
летнего возраста, на основании соглашения между законным представителем, 
организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства о временном 
пребывании ребенка в организации для детей-сирот. 



1.5.В учреждение на основании акта отдела опеки и попечительства временно, на период 
до устройства на воспитание в семью, в случае, если невозможно назначить им опекуна 
или попечителя в порядке, установленном ст.12 Федерального закона «Об опеке и 
попечительстве», помещаются под надзор:  
- дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или единственный 
родитель;  
- дети, изъятые у родителей по решению суда; 
- 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 преступлений, уклонением родителей от воспитания своих 
детей, отказом родителей взять своих детей из организаций, а также в случае, если 
единственный родитель или оба родителя неизвестны, а также местонахождение которых 
не установлено, в иных случаях признания детей оставшимися без попечения родителей в 
установленном законом порядке. 

1.6.Организация для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей может 
разрешать временно бесплатно проживать и питаться в детском доме лицам из числа 
детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации (отсутствие жилья, средств существования, работы, состояние 
здоровья, несовершеннолетние одинокие матери с малолетними детьми и т.д.) при 
наличии свободных мест до их трудоустройства или определения на обучение, но не 
старше 23 лет. 

1.7.Выпускники, обучающиеся  в профессиональных образовательных организациях, 
приезжающие в детский дом в каникулярное время, выходные и праздничные дни, по 
личному заявлению могут зачисляться на бесплатное питание и проживание на период 
своего пребывания в организации на заявительной основе. В состав воспитанников такие 
выпускники не включаются. 
1.8.При временном помещении в детский дом детей, 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 и 
передаются по акту передачи, который подписывается представителем органа опеки и 
попечительства и социальным педагогом детского дома, осуществляющим прием, 
следующие документы: 
- личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 
организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения; 
- соглашение между законным представителем, органом опеки и попечительства и КГКУ 
«Красноярский детский дом «Самоцветы»; 
- 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 его здоровья с 
приложением результатов медицинского обследования несовершеннолетнего, временно 
помещаемого в детский дом; 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
- индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии); 



- направление министерства образования Красноярского края; 
- решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о направлении в учреждение; 
- акт обследования условий жизни ребенка. 
 
1.9. Дети, указанные в пункте 1.5 настоящих Правил, принимаются в детский дом на 
основании следующих документов, передающихся по акту передачи, который 
подписывается представителем органа опеки и попечительства или уполномоченным 
лицом учреждения, откуда поступает ребенок, и социальным педагогом детского дома, 
осуществляющим прием:  
- личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с 
Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными 
Постановлением правительства РФ от 18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах 
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан»; 
- направление министерства образования Красноярского края; 
- решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о помещении в учреждение на полное государственное обеспечение. 
 
1.10.Выпускники, указанные в п.1.6, принимаются в КГКУ «Красноярский детский дом 
«Самоцветы» на основании 
- заявления выпускника; 
- договора о постинтернатном сопровождении, заключенном между выпускником и 
администрацией детского дома; 
- приказа директора. 
 
1.11.Документы предоставляются в оригинале, надлежащим образом оформленные, четко 
напечатанные и/или разборчиво написанные синей или черной пастой. 
 
1.12.За предоставление недостоверных, искаженных или неполных сведений Заявитель 
государственной услуги по зачислению детей-сирот несет ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 

1.13. Дети, указанные в пунктах 1.3, 1.5 настоящих Правил, прибывают в учреждение в 
сопровождении специалиста направляющего органа (учреждения), иного 
уполномоченного лица; указанные в пункте 1.3 – в сопровождении законных 
представителей: родителей, усыновителей, либо опекунов (попечителей).  

1.14.Прием воспитанника (воспитанников) в учреждение осуществляется заместителем 
директора детского дома, курирующим службу психолого-педагогического и медико-
социального сопровождения, медицинским работником, социальным педагогом, 
воспитателем,  кастеляншей. 

1.15.Заместитель директора координирует деятельность всех специалистов во время 
приема ребенка в детский дом. 

1.16.Медицинский работник проводит термометрию, осмотр кожных, слизистых 
покровов и волосистой части головы с последующей санитарной обработкой (в случае 
необходимости), прием медицинских документов. 

1.17.В исключительных случаях, при необходимости немедленного определения ребенка в 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,  и отсутствии 
у него медицинских документов несовершеннолетнего помещают на 21 день в изолятор 
детского дома, где за ним устанавливается систематическое медицинское наблюдение с 
последующей записью в историю развития ребенка. В течение первой недели ребенку 



проводятся все необходимые обследования силами специалистов лечебно-
профилактических учреждений, в районе деятельности которых находится  детский дом.  

1.18.Социальный педагог принимает по описи документы личного дела, ставит подпись 
в акте передачи ребенка и личного дела, знакомит в доходчивой форме воспитанника и 
(или) его законных представителей с уставом образовательного учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации образовательного учреждения. 

1.19.Кастелянша принимает вещи ребенка в соответствии с арматурной ведомостью, 
ставит в ней подпись. 

1.20.Воспитатель на основании первоначальных сведений о несовершеннолетнем, 
материалов личного дела принимает решение о зачислении его в определенную группу, 
сообщество, закрепляет за ним спальное место, знакомит с правилами внутреннего 
распорядка, заключает Договор о соблюдении правил и норм взаимоотношений между 
воспитанниками и работниками детского дома. 

1.21.Проживание детей организуется по принципам семейного воспитания в группах 
численностью не более 8 человек, которые формируются преимущественно по принципу 
совместного проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния 
здоровья.  

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

1.23. В день прибытия ребенка в учреждение директор издает приказ о зачислении 
несовершеннолетнего в контингент воспитанников на полное государственное 
обеспечение.  

1.24.В течение трех дней со дня издания приказа о зачислении социальный педагог 
заносит сведения о воспитаннике в алфавитную книгу учета и движения воспитанников, 
которая пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью учреждения.  

1.25.Информация о зачислении воспитанника в детский дом в течение трех дней со дня 
издания приказа о зачислении в письменной форме доводится до отдела опеки и 
попечительства. 

1.26. Основанием для отказа в приеме воспитанников в детский дом служат: 

- наличие медицинских противопоказаний к пребыванию в детском учреждении; 
- несоответствие возраста пребывания ребенка, предусмотренного пунктами 1.1, 1.6 
настоящих Правил; 
- отсутствие свободных мест в учреждении; 
- предоставление направляющим органом (учреждением) неполного комплекта 
документов, предусмотренных настоящими Правилами; 
- наличие в документах, предоставленных направляющим органом (учреждением) 
недостоверной или искаженной информации. 
 
1.27.При наличии оснований для отказа в приеме, указанных в пункте 1.26 настоящих 
Правил, директор детского дома в течение трех дней со дня прибытия ребенка в 
учреждение в письменной форме информирует направивший орган опеки и 
попечительства об отказе в приеме ребенка в учреждение. 



II. Правила перевода воспитанников в другие учреждения 

2.1.Перевод воспитанника из КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» в другое 
соответствующее учреждение осуществляется по согласованию с учредителем. 

2.2.Перевод детей внутри системы учреждений инициируется на основании письменного 
обращения (ходатайства) директора детского дома в адрес учредителя с учетом 
освободившихся мест и возникающей необходимостью (воссоединение детей из одной 
семьи, по заявлению родственников, по месту нахождения закрепленного жилья и т.д.), с 
письменного согласия учредителя. 

2.3.Перевод несовершеннолетнего в организацию социальной защиты населения или 
медицинскую организацию осуществляется на основании направления 
соответствующего ведомства. 

2.4.Перевод в другое учреждение оформляется приказом директора детского дома. 

2.5.При переводе в другое учреждение руководителю организации под роспись о 
получении предоставляются следующие документы: 

- справка о времени пребывания в детском доме на полном государственном 
обеспечении; 
- личное дело ребенка, сформированное в соответствии с Правилами ведения личных дел 
несовершеннолетних подопечных, утвержденными Постановлением правительства РФ от 
18.05.2009 № 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 
отношении несовершеннолетних граждан»; 
- направление министерства образования или министерства социальной политики 
Красноярского края; 
- решение соответствующего государственного органа или органа местного 
самоуправления о помещении в учреждение. 

III. Правила отчисления воспитанников из учреждения 

3.1.Срок пребывания воспитанника в учреждении определяется уставом учреждения и 
ограничивается достижением воспитанником 18-летнего возраста или признанием в 
соответствии с законодательством РФ эмансипированным. 

3.2.Срок пребывания в детском доме может быть продлен, если: 

- воспитанник получает основное общее или среднее общее образование; 
- зачислен в профессиональное образовательное учреждение и обратился с личным 
заявлением о продолжении проживания в детском доме, но не старше 23 лет. 
 
3.3. Отчисление воспитанников из учреждения осуществляется также в следующих 
случаях: 
- возвращение несовершеннолетнего родителям (законным представителям) в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации; 
- передача несовершеннолетнего на воспитание усыновителям, опекунам или 
попечителям; 
- зачисление воспитанника в учреждение профессионального образования на полное 
государственное обеспечение; 
- перевод в другое учреждение; 
- совершенные неоднократно грубые нарушения устава детского дома воспитанниками, 
достигшими возраста пятнадцати лет; 



- помещение воспитанника в учреждение исполнения наказания (специальные учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа, исправительные, воспитательные колонии); 
- истечение срока соглашения, заключенного между законным представителем, органом 
опеки и попечительства и КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» о временном 
пребывании ребенка в учреждении; 
- расторжение соглашения, заключенного между законным представителем, органом 
опеки и попечительства и КГКУ «Красноярский детский дом «Самоцветы» о временном 
пребывании ребенка в учреждении; 
- расторжение договора о постинтернатном сопровождении, заключенном между 
выпускником и администрацией детского дома по обоюдному согласию сторон при 
разрешении трудной жизненной ситуации или в одностороннем порядке - при условии 
нарушения выпускником Правил проживания; 
- смерть воспитанника (объявление его умершим). 
 
3.4 Воспитанники отчисляются приказом директора детского дома, основанием для 
которого служат документы, подтверждающие факт(ы), изложенные в пункте 3.1, 3.3 
настоящего положения. 

3.5.Исключение воспитанника из учреждения за совершенные неоднократно грубые 
нарушения устава образовательного учреждения осуществляется в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

3.6.В течение трех дней со дня отчисления учреждение обязано в письменной форме 
проинформировать министерство образования Красноярского края, комиссию по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и орган опеки и попечительства об отчислении 
воспитанника. 

3.7. Сведения о выбытии в трехдневный срок заносятся в алфавитную книгу учета и 
движения воспитанников детского дома. 

3.8. По завершению пребывания в учреждении (поступление в учреждение начального, 
среднего или высшего профессионального образования; помещение в учреждение 
исполнения наказания, трудоустройство и др.) до достижения воспитанником 18-летнего 
возраста, исполнение обязанностей опекуна или попечителя в отношении данного 
ребенка возлагается на органы опеки и попечительства. 
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