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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1. Настоящие Правила основаны на статье 155 
Семейного кодекса Российской 

Федерации, Постановлении Правительства Российской Федерации от 19 мая 2009 
г. N 432 г. Москва "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", Приказе 
Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 
от 18 июня 2009 г. № 212 «О реализации постановления Правительства Российской 
Федерации от 19 мая 2009 г. № 432».  

2. Настоящие Правила определяют порядок и условия временной передачи детей, 
находящихся в государственном казенном образовательном учреждении для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Детский дом (смешанный) 
№24» ст. Григорополисской (далее – учреждение, дети), в семьи совершеннолетних 
граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации (далее - 
граждане), а также требования к гражданам. 

3. Учреждение вправе осуществлять временную передачу детей в семьи граждан (на 
период каникул, выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях). 
Временная передача детей в семьи граждан не является формой устройства ребенка 
в семью и осуществляется в интересах детей в целях обеспечения их воспитания и 
гармоничного развития. 

4. Временная передача детей в семьи граждан не прекращает прав и обязанностей 
учреждения по содержанию, воспитанию и образованию детей, а также защите их 
прав и законных интересов. 

1. Сроки, условия временной передачи 

1.1.Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина не может 
превышать 1 месяц. 

      При наличии документально подтвержденных исключительных обстоятельств 
(выезд на отдых в пределах территории Российской Федерации, каникулы 
продолжительностью более 1 месяца, прохождение курса лечения и иные случаи) срок 
временного пребывания ребенка (детей) в семье гражданина может быть увеличен с 
письменного согласия органа опеки и попечительства по месту нахождения 
учреждения, если такое увеличение срока не нарушает прав и законных интересов 
ребенка (детей). При этом непрерывный срок временного пребывания ребенка (детей) 
в семье гражданина не может превышать 3 месяца. 

     Длительность, периоды и конкретные сроки (в течение года) пребывания ребенка 
(детей) в семье гражданина определяются учреждением, по согласованию с 
гражданином с учетом обеспечения непрерывности процессов обучения, лечения или 
реабилитации (социальной, медицинской, психологической, педагогической) ребенка 
(детей). 

1.2.Возраст, с которого возможна временная передача ребенка (детей) в семьи 
граждан, определяется учреждением, исходя из интересов и потребностей 
конкретного ребенка (детей). 

      При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, определении 
длительности периодов и сроков его пребывания в семье учитывается пожелание 
ребенка. 



          Выявление пожелания ребенка в форме письменного опроса проводится с учетом 
возраста и развития ребенка сотрудником учреждения (воспитатель, социальный педагог, 
психолог), в обстановке, исключающей влияние на ребенка заинтересованных лиц. 
Результат опроса фиксируется указанным сотрудником и хранится в личном деле ребенка. 

          Пожелания ребенка, умеющего писать, могут быть написаны им лично. 

          Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за исключением случаев, 
когда это противоречит его интересам. 

1.3.Дети, являющиеся братьями и сестрами, находящиеся в учреждении, временно 
передаются в семью гражданина вместе, за исключением случаев, когда по 
медицинским показаниям или по желанию самих детей это невозможно. 

1.4.Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение 
детей, находящихся в учреждении, при временной передаче в семьи граждан 
осуществляется в соответствии с нормативными правовыми актами субъекта 
Российской Федерации – Ставропольского края. Гражданин, осуществляющий 
временный прием ребенка (детей) в семьи, вправе отказаться от обеспечения 
продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение в пользу 
учреждения. Отказ оформляется в виде заявления на имя руководителя 
учреждения. 

1.5.Учреждение, в целях временной передачи детей в семьи граждан вправе: 
1.5.1. Обратиться за информацией о гражданах, выразивших желание стать 

опекунами или попечителями, в орган опеки и попечительства, ведущий 
учет таких граждан. 

1.5.2. Информировать указанных граждан о возможности временной передачи 
детей в их семьи. 

      1.6. Временная передача детей 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. 

1.7.Забрать ребенка (детей) из учреждения гражданин может только в дневные часы в 
соответствии с распорядком дня учреждения, только в присутствии директора. 

2. Порядок  и регистрация временной передачи детей, находящихся в 
учреждении, в семьи граждан, постоянно проживающих на территории 

Российской Федерации. 

 

2.1. Гражданин, желающий временно принять ребенка (детей) в свою семью, 
представляет в учреждение следующие документы: 

            а) заявление о временной передаче ребенка (детей) в семью (в свободной форме); 

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

            в) заключение органа опеки и попечительства по месту жительства гражданина о 
возможности временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, выданное по 
форме в соответствии с приложением № 1,  или имеющееся у гражданина заключение о 
возможности гражданина быть усыновителем, опекуном или попечителем, выданное этим 
органом в установленном порядке; 

           г) 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, с 
предъявлением справки о составе семьи (либо копии домовой книги). 

2.2. На основании документов, представленных гражданином в соответствии с пунктом 
2.1. настоящих Правил, учреждение: 

            а) осуществляет регистрацию заявления гражданина; 

           б) предоставляет гражданину сведения о детях, которые могут быть временно 
переданы в его семью, и оказывает содействие в подборе ребенка (детей); 

           в) обеспечивает знакомство и первичный контакт гражданина с ребенком (детьми). 

2.3. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина принимается 
только руководителем учреждения, с учетом следующих обстоятельств: 

        а) наличие между гражданином, членами семьи гражданина и ребенком родственных 
отношений (проживают вместе или раздельно родственники и родители, лишенные 
родительских прав или ограниченные в родительских правах, имеют ли родители 
(родитель) право на общение с ребенком); 

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



      в) предыдущий опыт общения гражданина с ребенком (детьми) либо опыт временного 
помещения в семью гражданина других детей; 

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

2.4. Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается, если: 

• это противоречит желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и здоровью 
ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо нарушает его права и 
охраняемые законом интересы; 

• выявлены факты совместного проживания с гражданином, в семью которого 
временно передается ребенок (дети), родителей этого ребенка (детей), лишенных 
родительских прав или ограниченных в родительских правах (кроме случаев, когда 
родителям, родительские права которых ограничены судом, разрешены контакты с 
ребенком (детьми) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации). 

2.5. Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина или об отказе в 
такой передаче принимается руководителем учреждения, в течение 15 дней с даты 
представления гражданином документов, предусмотренных пунктом 2.1. настоящих 
Правил, с учетом обстоятельств, указанных в пунктах 2.3. и 2.4. настоящих Правил. 

       Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина оформляется в 
форме приказа руководителя учреждения, с оригиналом которого гражданин должен быть 
ознакомлен под роспись. 

      Оригинал приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина хранится 
в учреждении. Заверенные руководителем учреждения, копии приказа о временной 
передаче ребенка (детей) в семью гражданина включаются в личное дело ребенка и 
направляются в орган опеки и попечительства по месту временного пребывания ребенка 
(детей) в семье гражданина. 

     Решение руководителя учреждения об отказе во временной передаче ребенка (детей) в 
семью гражданина, оформленное письменно с указанием причины отказа, доводится до 
сведения гражданина. 

2.6. При временной передаче ребенка в семью гражданину выдаются: 

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

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

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

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



2.7. Оригиналы документов, указанных в подпунктах "б" - "г" пункта 2.6. настоящих 
Правил, могут быть переданы гражданину на основании его заявления, в котором 
обосновывается необходимость их получения. 

3. Права и обязанности учреждения и гражданина, в семью которого 
временно передан ребенок (дети). 

3.1. Учреждение вправе оказывать детям и гражданам, в семьи которых они временно 
передаются, услуги по социальному, медицинскому, психологическому и (или) 
педагогическому сопровождению. 

3.2. Учреждение ведет журнал учета временной передачи детей в семьи граждан по 
установленной форме в соответствии с приложением № 2 данных Правил. 

3.3.  Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), не вправе: 

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

         б) 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. 

3.4. Гражданин, в семью которого временно передан ребенок (дети), обязан: 

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

      б) получить письменное согласие учреждения, в случае перемены места нахождения 
ребенка (детей); 

      в) предоставить ребенку (детям) возможность связываться с руководителем или 
сотрудниками учреждения, и (или) органом опеки и попечительства по месту нахождения 
учреждения, либо по месту временного пребывания в семье гражданина; 

      г) по окончании установленного срока временной передачи в семью незамедлительно 
возвратить ребенка (детей) в учреждение; 

      д) в течение 1 дня информировать учреждение 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. 

3.5. Ребенок (дети), временно переданный в семью гражданина, может быть возвращен в 
учреждение, до истечения срока, предусмотренного пунктом 1.1. настоящих Правил, по 
желанию ребенка (детей) или гражданина. 

3.6. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью ребенка 
(детей) учреждение или орган опеки и попечительства по месту временного пребывания 



ребенка (детей) принимают меры по незамедлительному изъятию ребенка (детей) из 
семьи гражданина и возвращают его в учреждение.  

Утверждено на заседании педагогического совета от 29 ноября 2012 года  
протокол № 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Приложение № 1 к Правилам 
 

Утверждена 
Приказом Министерства 

образования и науки 
Российской Федерации 
от 18 июня 2009 г. N 212 

 
Форма 

 
Бланк органа опеки и попечительства 
 
Дата составления заключения 
 
                                Заключение 
                органа опеки и попечительства о возможности 
          временной передачи ребенка (детей) в семью гражданина, 
         постоянно проживающего на территории Российской Федерации 
 
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________ 
Дата рождения _____________________________________________________________ 
Адрес (по месту регистрации) ______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Адрес (по месту пребывания) _______________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Характеристика  семьи (состав, наличие детей  с  указанием  возраста,  опыт 
общения  с  детьми,  взаимоотношения  между  членами семьи, наличие близких 
родственников и их отношение к временной передаче ребенка (детей) в семью и 
т.д.) _____________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
Образование и профессиональная деятельность _______________________________ 
Характеристика состояния  здоровья (общее  состояние  здоровья,  отсутствие 
заболеваний, препятствующих временной передаче ребенка (детей) в семью) ___ 
___________________________________________________________________________ 
Мотивы для временной передачи ребенка (детей) в семью _____________________ 
___________________________________________________________________________ 
Наличие в документах, представленных гражданином _________________________, 
                                                  (фамилия, имя, отчество) 
обстоятельств,  препятствующих временной  передаче  ребенка (детей)  в  его 
семью _____________________________________________________________________ 
            (не имеются/имеются с указанием конкретных обстоятельств) 
Заключение  о  возможности  временной  передачи  ребенка  (детей)  в  семью 
гражданина ________________________________________________________________ 
                               (фамилия, имя, отчество) 
___________________________________________________________________________ 
 (возможно/возможно без пребывания в жилом помещении гражданина/невозможно 
                            с указанием причин) 
 
_______________________________ _______________ ___________________________ 
 (руководитель органа опеки и      (подпись)            (Ф.И.О.) 
        попечительства) 
 
                                                          М.П. 



Приложение № 2 к Правилам 
Приложение N 4 

 
Утверждена 

Приказом Министерства 
образования и науки 

Российской Федерации 
от 18 июня 2009 г. N 212 

 
Форма 

 
                                  Журнал 
         учета временной передачи детей в семьи граждан, постоянно 
              проживающих на территории Российской Федерации 
 
                          Начат: _______________ 
                          Окончен: _____________ 

 
 
 

 
 

N  
п/п 

Ф.И.О.,  
дата   

рождения 
ребенка 

Ф.И.О.   
граждан

ина 

Дата    
передачи  
ребенка в  
семью    

гражданин

а 

Срок    
временного 
пребывания 
ребенка   
в семье   

гражданина 

Дата     
возвращения 
ребенка в  
организацию 

для     
детей-сирот 
и детей,   

оставшихся  
без     

попечения  
родителей 

Место    
временного 
пребывания 
ребенка в  
семье    

гражданина 

Номер и дата  
приказа     

руководителя  
организации   
для детей-   

сирот и детей, 
оставшихся   
без попечения  
родителей о   
временной    
передаче    
ребенка в    
семью      

гражданина 

Подпись   
гражданина 

Подпись     
ответственно

го  
сотрудника,   
временно     
передавшего   
ребенка в 
семью 

гражданина 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 


