
Обязательно  проверьте,  прежде  чем  Вы  по-

кинете  образовательную  организацию: 

НАЛИЧИЕ   
* копии  приказа о временной передаче  обучаю-

щегося в семью гражданина, заверенную   дирек-

тором  школы – интерната; 

*копии  свидетельства о рождении  обучающегося, 
заверенную  в установленном законом порядке, 

либо паспорт  обучающегося, достигшего 14 лет;  

* копии  полиса обязательного медицинского 
страхования  обучающегося; 

* копии иных документов, необходимых  обучаю-

щемуся в период временного пребывания  в  ва-
шей  семье  (по  просьбе  принимающей  стороны); 

*медикаментов,  необходимых   обучающемуся  

для  постоянного  приёма; 

* необходимой  одежды по  сезону,  по  погоде,  по  
сроку  пребывания   в семье; 

*продуктов  питания  или  договорённости  о  том,  

куда  и  когда  Вам  переведут  компенсацию  за  
продукты  питания. 

И  ПОМНИТЕ, ЧТО 

*срок временного пребывания   обучающихся в 
семье гражданина не может превышать 3 месяцев; 

*передача   обучающегося  в семью гражданина не 

допускается, если: 

это противоречит желанию  обучающегося, либо 
может создать угрозу жизни и здоровью ребенка, 

его физическому и нравственному развитию, либо 

нарушает его права и охраняемые законом интере-
сы; 

*администрация  образовательного  учреждения  

может  прекратить  в  любой  момент  пребывание  

обучающегося  в  семье,  если  поступит  сигнал  
об  угрозе  обучающемуся  жизни и здоровью 
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УБЕДИТЕЛЬНАЯ  ПРОСЬБА !!! 

 

Уважаемые  граждане,  желающие  при-

нять  обучающихся  в  семью!!! 
 

Информируйте  о  Ваших  возможностях  

приёма  в  семью  обучающихся  за  3-4  дня  

(перед  большими  праздниками  за  неде-

лю) до  приезда  в  школу – интернат,  то-

гда  оформление  документации  займёт 

минимальное  количество нашего  и  Ва-

шего  времени 

 

Вся  информация  содержится  на  

сайтеhttp://sys-corr.ru/index.php/ru/ 

 

 

Памятка 

для  граждан,   

постоянно   

проживающих 

на  территории   

Российской   

Федерации, 

и  желающих   

принять  в  свою   

семью  обучающихся  

ГКОУ СО  

«Сысертская   

школа - интернат» 
 

 

                      

                    п. Школьный 2018г. 



Временная  передача  обучающихся 

ГКОУ СО «Сысертская  школа - 

интернат»  в  семьи  граждан,  по-

стоянно  проживающих  на  терри-

тории  Российской  Федерации  

осуществляется  на  основании: 

Постановления Правительства РФ 

от 19.05.2009 N 432 (ред. от 

30.12.2017) "О временной передаче 

детей, находящихся в организациях 

для детей-сирот и детей, остав-

шихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно прожи-

вающих на территории Российской 

Федерации" (вместе с "Правилами 

временной передачи детей, находя-

щихся в организациях для детей-

сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей, в семьи граж-

дан, постоянно проживающих на 

территории Российской Федера-

ции") 

 

 

 

 

Для  приёма  обучающихся  в  семью  

необходимо  иметь  следующие 
документы 

* заключение органа опеки и попечительства 

по месту жительства гражданина о возмож-

ности временной передачи ребенка (детей) в 

семью гражданина или имеющееся у граж-

данина заключение о возможности гражда-

нина быть усыновителем, опекуном или по-

печителем, выданное этим органом в уста-

новленном порядке; 

*паспорт  или иной  документ, удостоверя-

ющий личность (оригинал); 

*согласие совместно проживающих с граж-

данином совершеннолетних, а также несо-

вершеннолетних, достигших 10-летнего воз-

раста членов его семьи на временную пере-

дачу ребенка (детей) в семью гражданина, 

выраженное в письменной форме,  запол-

ненное  по  форме; 

*заявление   от  гражданина,  желающего  

принять обучающегося  в  семью   на  имя  

директора,  заполненное  по  форме; 

*заявление  от  гражданина  на  выдачу  про-

дуктов  или  компенсации  за  продукты, или  

заявление  об  отказе  в  получении  того  или  

другого,  заполненного  по  форме; 

*согласие  несовершеннолетнего  обучающе-

гося  достигшего 10-летнего возраста  на  

временное  пребывание  в  семье  граждани-

на. 

Все  формы  заявлений  и согласий  Вам  

будут  предоставлены  специалистами  

школы – интерната. 

 

 

Обратите  внимание: 
*Дети, являющиеся братьями и сестрами,  вре-

менно передаются в семью гражданина вместе, 

за исключением случаев, когда по медицин-

ским показаниям или по желанию самих детей 

это невозможно. 

*Временная передача детей осуществляется 

в семьи совершеннолетних граждан, посто-

янно проживающих на территории Россий-

ской Федерации, за исключением: 

а) лиц, признанных судом недееспособными 

или ограниченно дееспособными; 

б) лиц, лишенных по суду родительских прав 

или ограниченных в родительских правах; 

в) бывших усыновителей, если усыновление 

отменено судом по их вине; 

г) лиц, отстраненных от обязанностей опеку-

на (попечителя) за ненадлежащее выполне-

ние возложенных на него законом обязанно-

стей; 

д) лиц, имеющих или имевших судимость, 

подвергающихся или подвергавшихся уго-

ловному преследованию (за исключением 

лиц, уголовное преследование в отношении 

которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни 

и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности;  

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания 

в открытой форме или психические заболе-

вания, больных наркоманией, токсикомани-

ей, алкоголизмом; 

ж) лиц, не имеющих постоянного места жи-

тельства на территории Российской Федера-

ции. 

 


