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ПОЛОЖЕНИЕ

постоянно
О порядке временной передачи обучающихся в семьи црtIждан,
проживающих на территории Российской Федерации

I.

Общее положение
постоянно
1. Порядок временной передачи обучающихся в семьи црФкдан,
территории рФ разработан на основании Постановления
проживающих
"Ъ
передаче
П}авитеЛьства РФ оТ iý.os.2ooq N 4з2 Фед. от 30.|2.2017) "О вр9менной
и детей, оставшrдrся без
детей, находящихся в организациrIх для детей-сирот
на территории
попеченIбI родителей, в семьи цраждан, постоянЕо проживающи,(
Российской Федерации" (BMecie с "Правилами временной переда,ЕIи детейо
без попечени,I
находящихся в организациrж длrя детей-сирот и детей, оставшихся
проживающих на территории Российской
родителей, в семьи цраждан, постоянно
Федерации")

Временная передача обуlающегося в семьи цраждан, постоянно
граждш)
проживttющих на территории Российской Федерации (да:rее в семьи
социаrrьной
осуществляется только на основании закJIючениJI управления

2.

обуlающегося,
подитики, рЕlзрешающео временную передачу конкретного
Российской
полуIенного цражданином, постоянно прожив{tющим на территории
Федерачии, по месту жительства,
сотрудникщ
данном положении расписан порядок действий каждого
который неукоснительно соблюдаются при передаче обучающихся в семьи

3. в

цраждан.

2, Порядок действий социального педагога
в семью:
1. Проверить у цраждан, жел€lющих приIuIть об1"lающихся

- закIIючение органа опеки и попечительства по месту жительства црtDкданина о
возможности временной цередачи ребенка (детей) в семью грФкданина или
имоющееся У |ражданина закJIючение о возможности гражданина быть
этим органом в
усыновителем, опекуном иJIи попечитедем, выданное

- паспорТ или йной докумеЁт,
оригина;lа) - сделать копию;
2. Помочь граlкданину оформить:

удостоВеряющий дичность

(с

предъявлением

с грtDкдаНином совершеннолетних, а также
возраста членов его семьи на
несовершеннолетних, доотигших 10-летнего
вырalкенное в
временную передачу ребенка (детей) в семью цражданинq
,rr."r.""ой
- зчUIвление, заполненное по форме;

-

согдасИе совмесТно прожИвающиХ

форме

обучающегося
- заJIвление от цражданина, желtlющегO принlIть
имя директора, заполненное по форме;

в семью

на

.ЗtUIВлениеоТЦражДанинаЕаВыДачУпроДУкТоВИЛИкомпоНсаЩииза
того или другого;
продуюы, или .*"n.""" об отказе в поJryчении
которому исполн1IJIось 10 лет, на временное
- согласие несовершеннолетнего,
пребывание в семье гражданина;
з. зафикс"роu"r"-.r.рЪдu.rу обучающегося

в журнш.

_

уо

форме;

питанию обучающегося в семье и
4. Согласовать с |ражданином вопрос шо
обеспечить:
заполнеЕное по форме,
- иJIи выдачу продуктов из столовой - заJIвление
лиtIного
- или оформrтгь заrIвление на компенсацию продуктов с указаниемзаявjIение
на который можно перевести компенсшIию -

счёта црскдаЕина,

заполненноепо форме,

-ИJ|ИоформrгьоткЕlзотпроДУктоВпиТанияИJлИкoцлцgцgацию_зtШВЛение

заполненноепо форме;
оформления прик{lзов,
5. Передать пакет документов секретарю дJUI
в которой проживает
6. Предупредить педагогов, работаrощих на цруппе,
в семью, на какой срок;
обуlаrощ ийся, и медиков о передаче обучающегося
обучающегося:
7. Подготовить для цражданина, принимающих
семью цраэкданина,
- копию приказа о временной передаче обучающегося в
заверенную директором школы-интерната;
заверенЕую в установленном
- копию свидетелЬства о рождении обучающегося,
14 лsт;
законом порядке, либо паспорт обучающегося, достигшего
обуrающегося;
страхования
- копию полиса обязателъного медицинского
в период временного
- кошии иных документов, необходимых обуlающемуся
(по просьбе принимающей стороны),
шребываниrI его в семъе гражданина

1.

Принять

и

III. Порядок действий секретаря

зарегистрировать заявление от цражданина

-

заполненное по

форме.
2. Подготовить
заIIолнgнныи
- приказ о временной передаче обучающегося в семью црtDкданина-

по форме;

.копиюприказа,заВеренЕгУIоДиреIffороМшкоЛы-интернаТа;
передаче обуlающегося
3. Предупредить заместителей директора о
цражданина и на какой срок,

IV. Порядок действий заместителей директора по увр

в

семью

и вр

Заместителю директора по УВР:
- снять обучающегося с питани,I;
семье
питания обlпrающегося
- проконтролировать обеспечение
соответствии с заJIвлением цражданина;
- проверить качество подготовки обуlающегося к передаче-одежду,
1.

в

лекарства, документы;

2. Заместителю директора

по ВР:

- проверить качество подготовки обучающегося
К
лекарства,
документы.

.

передаче

-

одежду,

V. Порядок действий педагогов (воспитатель,
учитель)
Подготовпть обучающемуся одежду в зависимости
от сезона, погоды, срока
ЕахождениrI в семье грiDкданина;
2. После приезда провершть общее состояние
обучшощегося, в сJIучае
1'

заболевания - обязательно нагIравитЬ
Об1^lающегося к врачу;
3, Прокоцтролировать приём продуктов,
если таковые обучающийся rrривезёт
из семьи.

1.

проверить у

ооу"*J,iЪJ#ёНJ'-."#JJL#:ЧЖ

устное закIцочение о
возможности посещениrI семьи;
2, ПОДГОТОВИТЬ Ц ПеРеДаТЬ
ЦрrDкданину лекарственные препараты, если они
прописаны обуrалощемуся для постоянного
лечения;

3. После пребывания обучающегося

в

обуrающегося, зафиксировать заболевания,

семье;

срок годность
обучшощийся привёз из семьи.
4. Проверить

vп. Ответственность

семье проверить

если

состоянце

обl"rающийся заболед в

и качество продуктов, если

таковые

за организацию временной передачи обучающихся

в семьи

гршцдан

l, ответствеIIность, в виде адмиЕистративного взыскаIIия,
за срыв передаЕIи
обl^rающегося в семью
цраждЕtнина возлагается на сотрудникq который нарушил

порядок действий, разработанный в
д€ш{ном положеIIии.

