
Правила временного помещения ребенка в организацию для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, по соглашению между законным 

представителем, организацией для детей-сирот и органом опеки и попечительства 

о временном пребывании ребенка в организации для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

 

Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) (далее - законные 

представители) 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. 

Для временного помещения в организацию для детей-сирот детей, и детей, 

оставшихся без попечения родителей, законный представитель обращается в орган 

опеки и попечительства по месту жительства или пребывания ребенка в целях 

заключения соглашения между законным представителем, организацией для детей-

сирот и органом опеки и попечительства о временном пребывании ребенка в 

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

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 

организации для детей-сирот, срок пребывания ребенка в организации для детей-сирот, 

права и обязанности организации для детей-сирот, а также ответственность сторон за 

нарушение условий соглашения.  

При временном помещении в организацию для детей-сирот 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 организацию для 

детей-сирот представляются:  

а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 

организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения; 

б) копия 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, 

временно помещаемого в организацию для детей-сирот; 

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

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

ж) индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии); 

з) 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 
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попечительства, выданное в установленном субъектами Российской Федерации 

порядке; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

В случае продления сроков пребывания ребенка в организации для детей-сирот, и 

детей, оставшихся без попечения родителей, определенных в соглашении, 

руководитель организации для детей-сирот информирует об этом орган опеки и 

попечительства.   
 

 


