
государственное ка:!енное общеобразовательное rфеждение Свердловской области
ксысертскtш школа-интернат реаJIизующffI адаптированные основные

общеобразовательные прогрЕlпdмы>
(ГКОУ СО кСысертскtш (школа-интернат)>)

прикАз

Or оЗ . rю/8 Nb //J - фL-------_-

о соблюdенuu законоdаmельсmва прu врелrенной переdаче обучаюu4ltжся в семьu
zptoucdaH, посmоянно проJtсuваюлцuж на mерраmорша РФ

На основаниИ разъяснений, указанныХ В письме Министерства социальной
политики Свердловской области, входящий от 17.07. 2018 г. м 393 (о
соблюдении законодательства при временной передаче детей>>, в целях
предупреждениrI нарушений при временной передаче обучающихся в семьи
граждан, постоянно проживающих на территории РФ

IIРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести В действие Положение ко порядке временной передачи
обуrающихся В семьи црarкдан' постояЕно проживtlющиХ на территории РФ) -
приложение Nsl
2. Социальному педагоry Юркевич Е.Н.:
а) и3учить документы федерального и регионttльного законодательства,
регламентирующие порядок временной передачи детей в семьи цраждан;
б) провести проверку И сообщить её результаты служебной запиской до
31.08 2018г.:
* соответствие формы журнuша учета времонной передачи детей в семьи црскдан,
постоянЕо проживающих на территории Российской Федерации, утвержденной
прик€lзоМ Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 18 июшI 2009 г.
Ns 212 - приложение J\b 2;
* соответствие наименования журнала учета временной передачи детей в семьи
цраждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (гryнкт 29
Правил времеЕной передачи детей) - приложение J\b 2;
* на-пичИе в индИвидуttпьНых планах развитИrI и жизНеустройства Об1.,rающихся
меропри,Iтий по временной передаче несовершеннолетних В семьи граждан, при
отсутствии указанных мероприятиЙ вкJIючить их в планы.
б) контролировать, При организации временной передачи обучающихся в семьи,
н{tпичие пакета документов гражданина:
* заключение органа опеки и попечительства ,,о месту жительства цражданина о
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью цражданина иJIи имеющееся
у цраждаНина закJIЮчение о возмоЖностИ грtDкданИна быть усыновителем, опекуном или
попечителем, выданное этим органом в установленном порядке
*докуметrга, 

удостоверяющего личность цражданина;



*согласия (приложение Nч3), совместно проживzllоших с IрiDкданином
совершеннолетних, а также несовершеннолетних, достигших 10-летнего возраста
ЧЛеНОВ еГО СеМЬИ на временную передачу ребенка (детей) в семью цражданина,
выраженное в письменной форме (гryнкт 2l Правил временной передачи детей,
НtlХОДЯЩИХСЯ В организациrIх дJuI детей-сирот в семьи цраждан, постоянно
проживtlющих на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 19.05.2009 Ns 432.
*заявление оТ lрtDкданина, желающего приIUIть Об1..rающегося в семью на имя
директора - приложение Nч7;
* заявление оТ Iражданина на выдачУ продуктоВ или компенсации за продукты,
или з{UIвление об откЕве в получении того или другого -приложение Nч 9,10;
*согласие Еесовершеннолетнего, которому исполниJIось 10 лет, на временное
пребывание в семье цражданина-приложение М 8;
в) своевремецно направлять информацию в органы опеки и попечительства по месту
временного пребываниrI обучающегося в семье цражданина, о временном выбытии
обучающегося из организации - приложение Ns 4.
г) познакомить гражданина, который принимает обуrающихся временно в семью,
с Памяткой передачи обучqющихся в семьи цраждан - приложение Ль5.
3. Сеrсретарю Богдановой Е.А.:
а) своевременно регистрировать зiulвление цражданина;
а) оформлять приказ ко временной передаче несовершеннолетнего в семью
цр€Dкданина, постояннО проживаЮщегО на территории рФ> - приложение Nэ 6,
только при нttличии полного пакета документов.
б) включить В прикtlз (о временной передаче несовершеннолетнего в семью
грiDкданина, постоянно проживающего на территории рФ> гryнкт о сtUIтии
обl^rающегося с питания, а также о выдаче |ражданинУ продуктоВ питания vцIи
денежной компенсацией на их приобретение в соответствии с tryнктом 7 Правил
временной передачи, или прикJIадывать зtulвление гражданина об отк{lзе от
продуктов пIrганиrI или компенсации за питание - приложение Ns4.
4. ЗаместителяМ директора по увР Вольхиной н.ю. и вР Банниковой К.Н.
ознакомитЬ педагогоВ и медикоВ с Положение <О порядке временной передачи
обуrающихсЯ В семьИ црtDкдан, постоянНо црожиВающиХ на территории РФ> под
роспись и неукоснительно собдюдать выработанные Положением порядки действий
сотрудников.
5,Главному бухга"тrтеру Крылатых н.А. обеспечить своевременIryю выдачу
компенсации за питание или продуктов.
6.контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

.щирекгор 

/

В.Щ.Фрик



С приказом ознакомлены:

Приложения:
1, Положение <о порядке временной передачи обуrающихся в семьи цра)кдаЕ,постоянно проживtlющих на территории РФ>>
2. Форма журн€lла и его наименованиrI.
3. Форма согласиlI от совместно проживающих в семье.4. Форма сообщения в Усп о передаче обучающегося в семью.5, Памятка для гражданина, принимающего обучающегося школы-интерпата всемью.

9 Форма прика:}а о передаче обучающегося в семью.7. Форма зЕuIвлениrI цражданина.8' Форма согласиrI несовершеннолетнего, которомУ исполниJIось l0 Лff, навременное пребывание в семье црuDкданина.9, Форма зilIвление оТ Iр€Dкданина на выдачу продуктов или компенсации запродукты.
10. Форма зzulвление об отказе от продуктов пит ания иIIи компенсации.

К.Н. Банникова


