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1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок приема детей в государственное бюджетное
учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей с ограниченными возможностями
здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию семейному устройству»
(далее – Порядок) разработаны в соответствии с:
1) Конституцией Российской Федерации;
2) Гражданским кодексом Российской Федерации;
3) Семейным кодексом Российской Федерации;
4) Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 N 273-ФЗ;
5) Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ;
6) Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года
№481 «О деятельности организации для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без
попечения родителей»;
7) Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г.
№423 «Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в
отношении несовершеннолетних граждан»;
8) Распоряжением Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области №204-р от 02.02.2018 года об утверждении
«Порядка временного помещения в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, подведомственные комитету общего
и профессионального образования Ленинградской области, детей, чьи
родители, усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять
свои обязанности по уважительной причине в отношении детей».
1.2. Правила определяют механизм приема детей в государственное
бюджетное учреждение Ленинградской области центр помощи детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей с ограниченными
возможностями здоровья «Сиверский ресурсный центр по содействию
семейному устройству».

2. Прием детей в ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр»
2.1. В ГБУ ЛО «Сиверский ресурсный центр» (далее – Учреждение)
принимаются:
1) дети-сироты – лица в возрасте до 18 лет, у которых умерли оба или
единственный родитель;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей – лица в возрасте до 18 лет,
которые остались без попечения единственного родителя или обоих
родителей в связи с лишением их родительских прав, ограничением их в
родительских правах; признанием родителей безвестно отсутствующими,
недееспособными (ограничено дееспособными), объявлением их

умершими; установлением судом факта утраты лицом попечения
родителей; отбыванием родителями наказания в учреждениях,
исполняющих наказание в виде лишения свободы; нахождением в местах
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений; уклонением родителей от воспитания своих детей или от
защиты их прав и интересов; отказом родителей взять своих детей из
организаций, а также в случае, если единственный родитель или оба
родителя неизвестны; в иных случаях признания детей оставшимися без
попечения родителей в установленном законом порядке;
3) дети, имеющие законных представителей – дети в возрасте до 17 лет, чьи
родители, усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять
свои обязанности в отношении детей.
2.2. Дети помещаются под надзор в Учреждение на основании акта органа
опеки и попечительства о помещении ребенка под надзор в Учреждение,
принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со
дня выявления детей на основании следующих документов:
1) личное дело ребенка, сформированное органом опеки и попечительства в
соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних
подопечных, утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 мая 2009 года №423 «Об отдельных вопросах
осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних
граждан»;
2) направление органа или организации, осуществляющих функции и
полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия в сфере опеки и попечительства, выданного в установленном
субъектами Российской Федерации порядке.
2.3. В личном деле должны содержаться следующие документы:
1) опись документов, хранящихся в личном деле ребенка, и акт передачи
личного дела подопечного, подписанный руководителем уполномоченного
органа опеки и попечительства и руководителем Учреждения;
2) свидетельство о рождении (подлинник), а при его отсутствии - заключение
медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка, паспорт (для
детей старше 14 лет);
3) постановление (распоряжение) о направлении несовершеннолетнего в
Учреждение на полное государственное обеспечение;
4) направление Комитета общего и профессионального образования
Ленинградской области;
5) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного
родителя) или невозможность воспитания ими несовершеннолетнего:
- решение суда о лишении родительских прав (об ограничении в родительских
правах),
признании
родителей
недееспособными
(ограниченно
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими;

- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих
наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах
содержания под стражей, подозреваемых и обвиняемых в совершении
преступлений;
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения
свободы;
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства;
6) заявление родственников о согласии на усыновление (удочерение, опеку,
попечительство) ребенка, оформленное в установленном порядке;
7) анкета ребенка с дополнениями и изменениями;
8) заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Ленинградской области;
9) психолого-педагогические характеристики ребенка;
10) документы об образовании;
11) сведения о жилье:
- документы о сохранении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним
или его родителями, включающие распоряжение муниципального органа
управления о сохранении жилья, справка из БТИ о собственнике жилья,
проценте износа закрепленного жилья;
- свидетельство о праве собственности на жилье или его долю;
- постановление (распоряжение) о закреплении жилого помещения либо о
праве получения жилья вне очереди;
- распоряжение муниципального органа управления о постановке на льготную
очередь на получение жилья;
12) Справка об имуществе и наличии ценных бумаг с указанием лиц,
отвечающих за сохранность;
13) акты проверок условий жизни;
14) договоры об открытии счетов в кредитных организациях;
15) справка о родственниках несовершеннолетнего;
16) решение суда или судебный приказ о взыскании алиментов,
исполнительный лист на взыскание алиментов;
17) справка из пенсионного фонда (о получении пенсии);
18) страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
19) свидетельство о постановке на учет в налоговом органе;
20) удостоверение об инвалидности, справка медико-социальной
экспертизы установленного образца о признании инвалидом;
21) иные документы, необходимые для защиты прав и интересов
воспитанников;
22) медицинские документы о состоянии здоровья несовершеннолетнего, в
соответствии с Приложениями 1 и 2 к приказу Комитета по

здравоохранению, Центра Госсанэпиднадзора, Комитета по образованию
от 18.11.1996 № 485/204/637:
а) при первичном поступлении в сиротское учреждение:
- медицинский полис;
- выписка из истории развития или документ ее заменяющий (выписка из
стационара);
- общий анализ крови;
- анализ мочи;
- анализ кала на яйца глист, в том числе специальным методом на энтеробиоз;
- анализ кала на дизгруппу;
- анализ крови на трансаминазу, антиген гепатита «В» и антитела к вирусу
гепатита «С»;
- посев из зева и носа на BL;
- анализ крови на сифилис;
- анализ крови на СПИД;
- справка об отсутствии контактов с инфекционными больными;
б) при переводе детей из домов ребенка, детских домов, ресурсных центров:
- медицинский полис;
- подробная выписка из истории развития ребенка с данными об анамнезе, о
прививках, перенесенных заболеваниях, рекомендации по дальнейшему
медицинскому наблюдению;
- медицинская карта ребенка;
- прививочная карта ребенка.
2.4. Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее законные представители) согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса
Российской Федерации не могут исполнять свои обязанности в отношении
детей, могут быть временно помещены в организацию для детей-сирот по
заявлению законных представителей, а также с учетом мнения детей,
достигших 10-летнего возраста.
2.5. Для временного помещения в Учреждение, законный представитель
обращается в орган опеки и попечительства по месту жительства или
пребывания ребенка с заявлением в целях заключения соглашения между
законным представителем, Учреждением и органом опеки и попечительства о
временном пребывании ребенка в Учреждении (далее – Соглашение).
В Соглашении предусматриваются мероприятия по предоставлению семье
консультативной,
психологической,
педагогической,
юридической,
социальной и иной помощи, оказываемой в порядке, определенном
законодательством Российской Федерации о социальном обслуживании,
обязанности законного представителя ребенка в части его воспитания,
посещения и участия в обеспечении содержания ребенка в Учреждении, срок
пребывания ребенка в Учреждении, права и обязанности Учреждения, а также
ответственность сторон за нарушение условий Соглашения.
Срок временного помещения ребенка (детей) в организацию не может
составлять более года.
2.6. В случае продления сроков пребывания ребенка в Учреждении
руководитель Учреждения информирует об этом орган опеки и
попечительства.

2.7. Соглашение может быть расторгнуто досрочно в случаях:
1) уклонения законных представителей без уважительной причины от
исполнения своих обязанностей в отношении ребенка (детей);
2) в случае, когда отпали основания (причины), по которым ребенок временно
был помещен в Учреждение.
2.8. При временном помещении в Учреждение детей, имеющих законных
представителей, в целях обеспечения пребывания ребенка в течение периода,
когда законные представители по уважительным причинам не могут
исполнять свои обязанности в отношении ребенка, органом опеки и
попечительства в Учреждение представляются:
1) личное заявление законного представителя о временном помещении
ребенка в Учреждение с указанием причин и срока такого помещения;
2) копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка;
3) копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных
представителей;
4) сведения о близких родственниках ребенка;
5) заключение медицинской организации, оказывающей первичную медикосанитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о
состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского
обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детейсирот;
6) заключение Центральной психолого-медико-педагогической комиссии
Ленинградской области;
7) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее
наличии);
8) направление органа или организации, осуществляющих функции и
полномочия учредителя организации для детей-сирот, или органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющего
полномочия в сфере опеки и попечительства, выданное в установленном
субъектами Российской Федерации порядке;
9) акт обследования условий жизни ребенка.
2.9. При временном помещении ребенка (детей) в Учреждение законный
представитель:
1)
представляет в Учреждение:
- карту прививок;
- медицинскую карту;
- копию страхового медицинского полиса;
- выписку из истории развития или документ ее заменяющий (выписка из
стационара);
- общий анализ крови;
- анализ мочи;
- анализ кала на яйца глист, в том числе специальным методом на энтеробиоз;
- анализ кала на дизгруппу;
- анализ крови на трансаминазу, антиген гепатита «В» и антитела к вирусу
гепатита «С»;
- анализ посева из зева и носа на BL;
- анализ крови на сифилис;

- анализ крови на СПИД;
- справку об отсутствии контактов с инфекционными больными;
- личное дело обучающегося;
- копию страхового пенсионного свидетельства;
2) первоначально при помещении обеспечивает ребенка (детей):
- спортивной одеждой и обувью;
- одеждой для посещения учебных занятий;
- одеждой для второй половины дня;
- предметами личной гигиены;
- верхней одеждой и обувью по сезону;
- сменной обувью.
2.10. Прием несовершеннолетних в Учреждение оформляется приказом
руководителя
о
включении
несовершеннолетнего
в
контингент
воспитанников.
2.11. Приложения:
Приложение № 1 – Алгоритм действий специалистов ресурсного центра при
поступлении ребенка в учреждение.

