
                                                               Приложение  № 7  к приказу 

                                                                      от ______________ № __________ 

 

 

Директору ГКОУ СО «Сысертская» 

школа – интернат»   В.Д.  Фрику 

от 
_____________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, сот. телефон гражданина) 
 

Заявление  

гражданина, постоянно проживающего на территории Российской Федерации  

и желающего временно принять ребенка (детей) в свою семью 
 

Я,  

(фамилия, имя, отчество) 

Гражданство ___ Документ, удостоверяющий личность:  

 
(когда и кем выдан) 

Адрес (по месту регистрации)  
 

 
 

Адрес (по месту пребывания)  
 

 
 

прошу временно, сроком на ________ дней с ____________ по ______________20    г.,  
                                                    (указать конкретный срок) 

передать в мою семью ребенка (детей): 

 

 
(фамилия, имя, отчество ребенка (детей), число, месяц, год рождения) 

 
 

Временно ребенок (дети) будет (ут) пребывать в моей семье по адресу: _______________________ 

_____________________________________________________________________________________ 
(указать адрес временного пребывания ребенка (детей) с гражданином) 

 
В период временного пребывания ребенка (детей) в моей семье я обязуюсь:  

– нести ответственность за жизнь и здоровье ребенка (детей) в период его временного пребывания в семье; 

– получить письменное согласие организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

случае перемены места нахождения ребенка (детей); 

– предоставить ребенку (детям) возможность связываться с руководителем или сотрудниками организации для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и (или) органом опеки и попечительства по месту 

нахождения организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, либо по месту 

временного пребывания в семье гражданина; 

– незамедлительно возвратить ребенка (детей) в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, по окончании установленного срока временной передачи в семью; 

– информировать организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в течение 1 дня о 

возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) здоровью ребенка (детей), а также о заболевании ребенка 

(детей), получении им травмы, о помещении ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной 

медицинской помощи или в соответствующие подразделения органов внутренних дел. 

 

В период временного пребывания ребенка (детей) в моей семье я не вправе: 

– осуществлять вывоз ребенка (детей) за пределы территории Российской Федерации; 

– оставлять ребенка (детей) под надзором третьих лиц (физических и (или) юридических лиц), кроме случаев 

помещения ребенка (детей) в медицинскую организацию для оказания срочной медицинской помощи или в 

соответствующие подразделения органов внутренних дел. 

«___» _____________20___года                             _______________(________________) 
           (дата)                                                                      (подпись, фамилия, инициалы) 



Я, 

(фамилия, имя, отчество) 

даю согласие на обработку и использование моих персональных данных, содержащихся в 

настоящем заявлении и в предоставленных мною документах. 

 

«___» _____________20___года                              _____________(_______________) 
   (дата)                                                                          (подпись, фамилия, инициалы) 

 

К заявлению прилагаю следующие документы: 

 
 копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (с предъявлением оригинала); 

 

 заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о возможности временной 

передачи ребенка (детей) в семью гражданина или имеющееся у гражданина заключение о возможности 

гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим органом в установленном 

порядке;  
 

  согласие совместно проживающих с гражданином совершеннолетних, а также несовершеннолетних, 

достигших 10-летнего возраста членов его семьи на временную передачу ребенка (детей) в семью гражданина, 

выраженное в письменной форме 
 

 Иные документы (указать) 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

«___» _____________20___года                                   _____________(_____________) 
   (дата)                                                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

 

Организацией для детей-сирот мне выданы следующие документы: 

 
 копия приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина, заверенная руководителем 

организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
 

 копия свидетельства о рождении ребенка, заверенная в установленном законом порядке, либо паспорт 

ребенка, достигшего 14 лет; 
 

  копия полиса обязательного медицинского страхования ребенка (детей); 

 

 копии иных документов, необходимых ребенку (детям) в период временного пребывания его в семье 

гражданина (указать) 
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
При временной передаче ребенка (детей) на воспитание в мою семью мне выданы или продукты питания, 

или  денежная компенсация на их приобретение, или подано  заявление  об  отказе  на  выдачу  

продуктов,  либо  компенсацию  (нужное подчеркнуть). 
 

 

 

«___» _____________20___года                                   _____________(_____________) 
   (дата)                                                                              (подпись, фамилия, инициалы) 

 

 

Заявление принято специалистом: 

 

«______» _______________ 20 __ г.           ________________    ______________________ 
                                                       (подпись)                (фамилия, инициалы) 

Вх. № __________________________ 


