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УТВЕРЖДЕНО:

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной передаче воспитанников ГОАУ «Свободненская 

специальная (коррекционная) школа-интернат» в семьи 
граждан (на период каникул, выходных, нерабочих дней и 

иных случаях)

I. Общие положения.

1.1. Настоящее Положение о временной передаче воспитанников ГОАУ 
«Свободненская специальная (коррекционная) школа-интернат» в семьи 
граждан (на период каникул, выходных, нерабочих дней и иных случаев) 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 г. № 432 «О временной 
передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно 
проживающих на территории Российской Федерации».

1.2. ГОАУ «Свободненская специальная (коррекционная) школа- 
интернат» (далее - Образовательная организация) праве осуществлять 
временную передачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных 
или нерабочих праздничных дней и иных случаях) с согласия органа опеки и 
попечительства.

Временная передача детей в семьи граждан осуществляется в интересах 
воспитанников в целях защиты их прав и законных интересов, в частности 
поддерживания и налаживания родственных связей, а также обеспечения их 
воспитания и гармоничного развития.

1.3. Временная передача воспитанников в семьи граждан не освобождает 
Образовательную организацию от прав и обязанностей по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и законных 
интересов.

II. Порядок временной передачи воспитанников семьи граждан.



2.1. Срок временного пребывания воспитанника в семье гражданина не 
может превышать 1 месяц. Данный срок может быть увеличен в каникулы 
продолжительностью более 1 (одного) месяца, в этом случае срок временного 
пребывания воспитанника в семье гражданина не может превышать более 3 
месяцев.

2.2. Временная передача воспитанников осуществляется в семьи 
совершеннолетних граждан, постоянно проживающих на территории 
Российской 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 опекуна (попечителя) за 

ненадлежащее выполнение возложенных на него законом обязанностей;
д) лиц, имеющих на момент временной передачи в их семью ребенка 

(детей) судимость за умышленное преступление против жизни и здоровья 
граждан;

е) лиц, имеющих инфекционные заболевания в открытой форме, или 
психические заболевания, больных наркоманией, токсикоманией, 
алкоголизмом;

ж) лиц, не имеющих постоянного места жительства на территории 
Российской Федерации.

2.3. Воспитанники, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в 
образовательной организации, временно передаются в семью гражданина 
вместе, за исключением случаев, когда по медицинским показаниям или по 
желанию самих детей это невозможно.

2.4. Решение о временной передаче воспитанника (воспитанников) в 
семью гражданина или об отказе в такой передаче принимается директором 
образовательной организации, либо лицом его замещающим, в течение 15 
дней с даты представления гражданином документов, предусмотренных 
пунктом 3 настоящего Положения, с учетом следующих обстоятельств:

а) наличие между гражданином, членами семьи гражданина и 
воспитанником родственных отношений;

б) сложившиеся взаимоотношения между воспитанником и 
гражданином (членами его семьи);

в) предыдущий опыт общения гражданина с воспитанником либо опыт 
временного помещения в семью гражданина других детей;

г) этническое происхождение воспитанника, принадлежность к 
определенной религии и культуре, родной язык, возможность обеспечить 
ребенку преемственность в воспитании и образовании.

Решение о временной передаче воспитанника (воспитанников) в семью 
гражданина оформляется в форме приказа директора образовательной 
организации, с оригиналом которого гражданин должен быть ознакомлен под



роспись.
Решение директора образовательной организации либо лица его 

замещающего об отказе во временной передаче воспитанника 
(воспитанников) в семью гражданина, оформленное письменно с указанием 
причины отказа, доводится до сведения гражданина.

2.5. Воспитатели за две недели до начала каникул опрашивают 
родственников воспитанников по телефону о возможности пребывания 
воспитанников в семье родственников (граждан) на время каникул.

2.6. Передача воспитанников в семью гражданина не допускается, если 
это противоречит желанию воспитанника, либо может создать угрозу жизни 
и здоровью воспитанника, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушает его права и охраняемые законом интересы и в случае не 
предоставления в образовательную организацию необходимого пакета 
документов.

III. Документы необходимые для оформления пребывания 
воспитанника в семье граждан

3.1. Письменное разрешение органа опеки и попечительства, которое 
выдается по месту жительства гражданина.

3.2 Копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
родственника (гражданина) (с предъявлением оригинала и подтверждения 
регистрации на территории Амурской области).

3.3. Личное заявление гражданина на имя директора образовательной 
организации (установленного образца).

3.4. Письменное согласие воспитанника о его желании находиться в 
семье родственников, иных граждан.

3.5. Приказ по образовательной организации о пребывании 
воспитанника в семье граждан.

3.6. Документы о временной передаче воспитанников в семью граждан 
рассматриваются директором образовательной организации в рабочие часы и 
дни (с 08:00 до 14:00 часов с понедельника по пятницу).

IV. Обязанности гражданина, в семью которого временно передан 
воспитанник

4.1. Гражданин, в семью которого временно передан воспитанник 
(воспитанники), обязан:

а) нести ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период его 
временного пребывания в семье;

б) в случае перемены места нахождения воспитанника родственник 
(гражданин), в семью которого был временно передан воспитанник, обязан 
получить письменное согласие администрации образовательной организации 
на перемену места нахождения воспитанника;



в) предоставить воспитаннику возможность связываться с директором, 
администрацией и воспитателями образовательной организации;

г) по окончании установленного срока временной передачи в семью 
незамедлительно возвратить воспитанника в образовательной организации 
(не позднее указанного срока в приказе о пребывании ребенка в семье 
родственников (гражданина);

д) в течение 1 (одного) дня информировать образовательную 
организацию о возникновении ситуации, угрожающей жизни и (или) 
здоровью воспитанника, а также о заболевании воспитанника, получении им 
травмы, о помещении его в медицинскую организацию для оказания 
срочной медицинской помощи или в соответствующие подразделения 
органов внутренних дел.

4.2. Воспитанник, временно переданный в семью гражданина, может 
быть возвращен в образовательную организацию до истечения срока, по 
желанию воспитанника, либо в случаях, которые представляют угрозу жизни 
и здоровью воспитанника, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушаются его права и охраняемые законом интересы;

V. Обеспечение воспитанников продуктами питания, одеждой на
время каникул

5.1. Воспитанники, временно переданные в семьи родственников 
(граждан) на время каникул, выходных, праздников обеспечиваются 
продуктами питания, а также одеждой и обувью по сезону, согласно 
установленных норм.

Ответственность по обеспечению питанием воспитанника, временно 
переданного родственникам (гражданам) возлагается на медицинскую 
сестру, кладовщика продуктового склада.

Ответственность по обеспечению воспитанника необходимой одеждой и 
обувью возлагается на воспитателя, старшего воспитателя, кладовщика 
промышленного склада.

5.2. При передаче воспитанника на временное пребывание в семьи 
родственников (граждан) составляется акт их передачи в 2-х экземплярах на 
переданную одежду и обувь воспитанника (один экземпляр передается 
родственникам (гражданам), второй экземпляр остается в образовательной 
организации).

5.3. Контроль по обеспечению воспитанника, переданного в семьи 
родственников (граждан) на время каникул, выходных, праздников 
продуктами питания, одеждой, обувью возлагается на социального педагога 
либо на лицо его замещающее.

VI. При временной передаче воспитанника в семью гражданину
выдаются:



6.1. При временной передаче воспитанника в семью гражданину 
выдаются:

а) копия приказа о временной передаче воспитанника в семью 
гражданина, заверенная директором образовательной организации;

б) копия свидетельства о рождении воспитанника, заверенная в 
установленном законом порядке, либо копия паспорта воспитанника, 
достигшего 14 лет;

в) копия полиса обязательного медицинского страхования воспитанника 
(детей);

г) при необходимости копии иных документов, необходимых 
воспитаннику в период временного пребывания его в семье гражданина.

VIII. Оформление и ведение документации на воспитанников, 
переданных в семьи граждан в каникулярное время

7.1. Секретарь учебной части или социальный педагог либо лица их 
замещающие ведут журнал учета и папку временной передачи
воспитанников в семьи граждан.
а) Содержание журнала учета временной передачи воспитанников в семьи
граждан: _____ _______________________________ __________________
№, 
п/п

ФИО
воспитанника

ФИО 
родственника 
(гражданина) 
кому передан 
ребенок, адрес 
его проживания

Дата передачи 
воспитанника 
в семью
родственников 
(граждан)

Отметка
о возвращении 
воспитанника в 
образовательную 
организацию

б) Содержание папки учета временной передачи воспитанников в семьи 
граждан:
- титульный лист (ФИО воспитанника, дата его передачи в семью граждан 
(родственников), отметка о возвращении в образовательную организацию);
- приказ о временном пребывании воспитанника в семье родственников 
(граждан);
- личное заявление родственника (гражданина);
- письменное согласие воспитанника о желании его пребывать в семье 
родственников (граждан);
- копии паспорта или иного документа, удостоверяющего личность 
гражданина
- разрешение органов опеки и попечительства, того района где проживает 
родственник (гражданин) временно принявший в свою семью воспитанника.

7.2. Социальный педагог в 3-х дневный срок обязаны в письменном 
виде и по телефону проинформировать Управление образование, которое 
выдало разрешение о временном пребывании воспитанника в семье 
родственников о том, что воспитанник образовательной организации на 
время каникул будет пребывать в семье родственников.



7.3. Воспитатели воспитанника, находящегося во время каникул в 
семье гражданина (родственников), обязаны осуществлять контроль за 
организацией отдыха воспитанника не менее одного раза в неделю, с 
предоставлением письменного отчета, который вкладывается в папку учета 
временной передачи воспитанников в семьи граждан.


