
 



Локальный нормативный акт 

«Правила приема детей в СОГБУ «Шаталовский детский дом» 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема детей в Смоленское областное государственное 

бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, «Шаталовский детский дом» (далее Учреждение) разработаны в 

соответствии с: 

 Уставом Учреждения,  

 «Положением о деятельности организаций для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся 

без попечения родителей утвержденном постановлением Правительства РФ от 

24.05.2014 г. № 481,  

 Постановлением Правительства РФ «Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 

граждан» от 18.05.2009 г. № 423, 

 Семейным кодексом РФ. 

2. Порядок приема детей. 

2.1. Дети принимаются в Учреждение на основании Акта органа опеки и 

попечительства и наличия следующих документов: 

а) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства 

в соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних 

подопечных, утвержденными постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 г. 

№ 423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в 

отношении несовершеннолетних граждан»; 

б) направление Департамента Смоленской области по образованию и 

науке. 

2.2. Выявленные дети до принятия акта, указанного в пункте 2.1 

настоящего Положения принимаются в Учреждение на основании акта органа 

опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в Учреждении. 

2.3. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее – 

законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса РФ 



не могут исполнять свои обязанности в отношении детей, могут быть временно 

помещены в Учреждение. 

2.4. При временном помещении в Учреждение ребенка, имеющего 

законных представителей между законным представителем ребенка, 

Учреждением и органом опеки и попечительства заключается соглашение о 

временном пребывании ребенка в Учреждении. Орган опеки и попечительства 

предоставляет в Учреждение следующие документы: 

а) личное заявление законного представителя о временном помещении 

ребенка в Учреждение с указанием причин и срока такого помещения; 

б) копии свидетельства о рождении или паспорта ребенка; 

в) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 

г) сведения о близких родственниках ребенка (при наличии); 

д) заключение медицинской организации, оказывающей первичную 

медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о 

состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского 

обследования ребенка; 

е) заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его 

наличии) – для детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) индивидуальная программа реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (при их наличии); 

з) направление Департамента Смоленской области по образованию и 

науке; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

 

 


