
 

      
 

 

 



     1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Семейным кодексом  

Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 30.12.2015), Федеральным  

законом  от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 30.12.2015) "Об образовании в Российской 

Федерации",  с Постановлением Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности 

организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об 

устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" (вместе с "Положением о 

деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей"), уставом и  

устанавливает перечень осуществляемых видов деятельности и оказываемых услуг  

государственным казенным общеобразовательным учреждением Свердловской области  

«Серовский детский дом-школа» (далее соответственно – ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа»), порядок осуществления деятельности, порядок устройства детей,  а также 

требования к условиям пребывания в организациях для детей-сирот. 

     2. Деятельность ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» строится на принципах 

наилучшего обеспечения интересов детей, гуманизма, общедоступности, приоритета 

общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития личности, защиты 

прав и интересов детей и светского характера образования. 

     3. Дети помещаются под надзор в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» 

временно, на период до их устройства на воспитание в семью, в случае если невозможно 

немедленно назначить им опекуна или попечителя в порядке, установленном статьей 12 

Федерального закона "Об опеке и попечительстве". 

     4. Дети помещаются под надзор в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», в 

которой созданы необходимые условия для их содержания, воспитания и образования, 

соответствующие их состоянию здоровья и потребностям. 

     5. Основанием возникновения образовательных отношений в отношении детей-сирот   

и детей, оставшихся без попечения родителей является  акт органа опеки и 

попечительства о помещении ребенка под надзор в организацию для детей-сирот, 

принимаемого органом опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления 

детей. 

      6. Дети помещаются в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» на основании 

направления и приказа Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области,  акта органа опеки и попечительства о помещении ребенка под 

надзор в организацию для детей-сирот, с предоставлением: 

1) личного дела ребенка, сформированного органом опеки и попечительства в 

соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. 

N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан", в котором хранится: 

а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской 

экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 

лет); 

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о 

направлении несовершеннолетнего гражданина в казенное учреждение; 

в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) 

или невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 

решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 

родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 

дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства; 
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заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 

(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 

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; 

иные документы; 

г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской 

комиссии органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о 

состоянии здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с 

ограниченными возможностями здоровья); 

д) справка о состоянии здоровья матери и течении родов (в случае передачи 

подопечного из родильного дома, родильного отделения медицинской организации); 

е) документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 

     В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии): 

а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту 

жительства и составе семьи; 

б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера); 

в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на 

праве собственности; 

г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность; 

д) акты проверок условий жизни подопечного; 

е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях; 

ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 

з) полис обязательного медицинского страхования; 

и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, 

получающего пенсию, удостоверение об инвалидности; 

к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации; 

л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении 

доходами подопечного; 

м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды 

подопечного, и отчет об использовании денежных средств; 

н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, 

иные договоры), заключенные в интересах подопечного; 

о) свидетельства о праве на наследство; 

п) справка с места работы (учебы) подопечного; 

р) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать опекуном или 

попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять детей, оставшихся без 

попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным 

законодательством Российской Федерации формах (далее - гражданин, выразивший 

желание стать опекуном), с медицинским диагнозом подопечного; 

с) согласие (заявление) подопечного, достигшего 10 лет, с назначением опекуна 

или попечителя (далее - опекун); 

т) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества 

подопечного и об управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением 



документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и 

других платежных документов), утвержденные руководителем органа опеки и 

попечительства; 

у) иные документы. 

При временном помещении в казенное 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 казенное 

учреждение представляются: 

а) личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в 

казенное учреждение 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 казенное учреждение; 

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 и приказ Министерства общего и профессионального образования 

Свердловской области, акт органа опеки и попечительства о помещении ребенка под 

надзор в казенное учреждение; 

и) акт обследования условий жизни ребенка. 

     7. Прием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» осуществляется в течение всего календарного года.  

     8. Дети в возрасте от 3 лет и до достижения совершеннолетия или признания детей в 

соответствии с законодательством Российской Федерации полностью дееспособными 

помещаются под надзор в ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» при условии, что 

невозможно организовать получение детьми дошкольного образования, начального 

общего, основного общего, среднего общего образования в близлежащих дошкольных 

образовательных организациях и общеобразовательных организациях. 

     9. Дети с ограниченными возможностями здоровья в соответствии с рекомендациями 

психолого-медико-педагогической комиссии обучаются по адаптированным 

общеобразовательным программам. 

     10. ГКОУ СО  «Серовский детский дом-школа» обеспечивают условия пребывания в 

них детей, отвечающие требованиям законодательства Российской Федерации. 

     11. Материальное обеспечение детей, находящихся в ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа», осуществляется на основе полного государственного обеспечения, 

включающего в себя предоставление им за время пребывания в организации для детей-

сирот бесплатного питания, бесплатных комплектов одежды, обуви и мягкого инвентаря, 

бесплатного общежития, бесплатных медицинского обслуживания и образования. 

     12. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» обеспечивает доступность для детей в 

приемлемой для них форме информации о правах ребенка, об уставе и о правилах 

внутреннего распорядка организации для детей-сирот, об органах государственной власти, 

органах местного самоуправления и их должностных лицах, осуществляющих 

деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, об органах 

опеки и попечительства, органах внутренних дел, о прокуратуре, судах, об 

Уполномоченном по правам человека в Российской Федерации, Уполномоченном при 

Президенте Российской Федерации по правам ребенка и (или) уполномоченных по правам 



человека в субъектах Российской Федерации, уполномоченных по правам ребенка в 

субъектах Российской Федерации, о комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав, в том числе информацию о номерах телефонов, включая круглосуточные 

выделенные телефоны специальной (экстренной) помощи (психологической, 

юридической и других), и об адресах (почтовых и электронных) указанных органов и 

организаций, а также возможность беспрепятственного обращения детей в указанные 

органы и получения детьми бесплатной квалифицированной юридической помощи в 

соответствии с Федеральным законом "О бесплатной юридической помощи в Российской 

Федерации". 

     13. В ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» не допускаются принуждение детей к 

вступлению в общественные, общественно-политические организации (объединения), 

движения и партии, религиозные организации (объединения), а также принудительное 

привлечение их к деятельности этих организаций, объединений и участию в 

агитационных кампаниях и политических акциях. 

     14. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» обеспечивается обучение детей по 

дополнительным общеразвивающим программам, в том числе посещение детьми клубов, 

секций, кружков, студий и объединений по интересам, действующих в иных 

организациях, а также участие в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и массовых 

мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния здоровья, физического и 

психического развития, в том числе путем обеспечения участия в таких мероприятиях 

работников ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» и добровольцев (волонтеров). 

     15. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» может разрешать временно бесплатно 

проживать и питаться в организации для детей-сирот лицам из числа детей, 

завершивших пребывание в организации для детей-сирот, но не старше 23 лет. Между 

лицами из числа детей, завершивших пребывание в организации заключается 

СОГЛАШЕНИЕ и издается приказ по основной деятельности. (Приложение №1 «Форма 

соглашения») 

     16. В организациях для детей-сирот создаются благоприятные условия пребывания, 

приближенные к семейным, способствующие интеллектуальному, эмоциональному, 

духовному, нравственному и физическому развитию детей. 

     17. Проживание детей организовывается по принципам семейного воспитания в 

воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания. 

     18. Воспитательные группы формируются преимущественно по принципу совместного 

проживания и пребывания в группе детей разного возраста и состояния здоровья, прежде 

всего полнородных и неполнородных братьев и сестер, детей - членов одной семьи или 

детей, находящихся в родственных отношениях, которые ранее вместе воспитывались в 

одной семье. Дети разного пола старше 4 лет могут совместно проживать и пребывать в 

группе в дневное время. 

     19. Численность детей в воспитательной группе не должна превышать 8 человек, а в 

возрасте до 4 лет - 6 человек. 

     20. Перевод детей из одной воспитательной группы в другую не допускается, за 

исключением случаев, когда это противоречит интересам ребенка. 

     21. Помещения, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для 

детей-сирот, включают в себя соответствующим образом оборудованные жилые комнаты, 

санузлы, помещения для отдыха, игр, занятий, приема и (или) приготовления пищи, а 

также бытовые помещения. 

     22. В ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» за воспитательной группой 

закрепляется ограниченное количество педагогических работников, постоянно 

находящихся с воспитательной группой детей, выполняющих также функции 

воспитателей, индивидуальных кураторов (наставников) детей, в том числе на этапе 

подготовки к выпуску из ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» и непосредственно 

перед выпуском. Замещение педагогических работников работниками из других 
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воспитательных групп не допускается, за исключением случаев увольнения работников, 

их болезни или отпуска. 

     23. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» обеспечивает в соответствии с 

возрастом и особенностями развития детей наличие развивающего, обучающего, игрового 

и спортивного оборудования и инвентаря, издательской продукции, мебели, технических 

и аудиовизуальных средств воспитания и обучения, отвечающих требованиям санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов, требованиям к безопасности продукции, 

установленным законодательством Российской Федерации, а также специального 

медицинского оборудования для организации медицинской реабилитации детей в 

медицинских организациях. 

     24. В ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» обеспечивается возможность детям 

иметь индивидуальное пространство для занятий и отдыха, личные вещи в свободном 

беспрепятственном доступе, в том числе одежду, игрушки, книги и другие вещи, которые 

могут храниться в комнате детей или других помещениях, отведенных под проживание 

группы, а также их сохранность. Приобретение личных вещей для детей осуществляется 

по возможности с участием детей. 

     25. Организация воспитания детей строится с учетом их индивидуальных 

особенностей. Режим дня, обеспечивающий рациональное сочетание воспитательной и 

образовательной деятельности, а также общественно полезного труда и отдыха, 

составляется с учетом круглосуточного пребывания детей в ГКОУ СО «Серовский 

детский дом-школа» и учитывает участие детей в проведении массовых досуговых 

мероприятий, включая личное время, предоставление возможности самостоятельного 

выбора формы проведения досуга с учетом возраста и интересов детей. 

     26. Организация питания детей осуществляется в соответствии с физиологическими 

нормами, возрастом и состоянием здоровья детей. 

     27. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа обеспечивает соблюдение 

установленных государственными санитарно-эпидемиологическими правилами и 

гигиеническими нормативами (санитарными правилами) санитарно-эпидемиологических 

требований к обеспечению безопасности и (или) безвредности для детей факторов среды 

обитания, условий деятельности организаций для детей-сирот, используемых ими 

территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования и транспортных 

средств. 

     28. Отдых и оздоровление детей в каникулярный период осуществляются в 

соответствии с планом, утверждаемым директором  организации для детей-сирот, 

включающим познавательные, культурно-развлекательные и физкультурно-

оздоровительные мероприятия, направленные на интеллектуальное, эмоциональное, 

духовное, нравственное и физическое развитие детей. 

     29. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа обеспечивает комфортные условия для 

посещения ребенка лицами, желающими усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство) ребенка, получившими в установленном порядке направление на 

посещение ребенка, в целях знакомства и установления контакта между ребенком и 

указанными лицами. 

     30. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» обеспечивает ознакомление лиц, 

желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку (попечительство) ребенка, 

получивших в установленном порядке направление на посещение ребенка, с личным 

делом ребенка, а также проведение консультаций с медицинским работником, педагогом-

психологом и другими работниками организации для детей-сирот. 

     31. График приема лиц, желающих усыновить (удочерить) или принять под опеку 

(попечительство), определяется руководителем организации для детей-сирот с учетом 

режима дня детей. При этом должна быть организована возможность посещения 

указанными лицами организации для детей-сирот не менее 3 раз в неделю, включая 

выходные и праздничные дни. В будние дни должна быть организована возможность 
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посещения в вечернее время. 

     32. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа в целях создания безопасных, 

благоприятных условий пребывания, приближенных к семейным, оказываются 

социальные, медицинские услуги, а также услуги в сфере образования в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации и законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

     33. ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» посредством телефонных переговоров, 

переписки и личных встреч обеспечивает условия для общения детей с законными 

представителями и родственниками, в том числе в целях нормализации отношений в 

семье и содействия возвращению ребенка в семью (за исключением случаев, когда такое 

общение запрещено органами опеки и попечительства законным представителям и 

родственникам детей в связи с тем, что оно противоречит интересам детей, в случаях и 

порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации), а также с 

другими значимыми для детей лицами (друзьями, соседями и др.) с обеспечением 

соблюдения правил внутреннего распорядка ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» и 

безопасности детей как на территории ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа», так и 

за ее пределами. 

     34. В целях защиты прав и законных интересов детей ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа» взаимодействует с органами опеки и попечительства, органами, 

осуществляющими управление в сфере образования, органами управления в сфере 

здравоохранения, органами социальной защиты населения и иными органами, 

организациями и службами. 

      35. Перечень основных видов деятельности, которые ГКОУ СО «Серовский детский 

дом-школа» вправе осуществлять в соответствии с целями, для достижения которых оно 

создано: 

1) реализация общеобразовательных программ, в том числе адаптированных основных 

общеобразовательных программ, дошкольного образования, начального общего 

образования, основного общего образования, адаптированной основной 

общеобразовательной программы для обучающихся с умственной отсталостью; 

2) предоставление детям-сиротам и детям, оставшихся без попечения родителей 

образовательных услуг в стационарной форме временного проживания; 

3) осуществление мероприятий по обеспечению оптимального физического и 

психологического развития детей, их социальной адаптации; 

4) проведение комплекса реабилитационных и других медицинских мероприятий; 

5) круглосуточный прием, содержание, воспитание и уход за детьми, находящимися в 

трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществление полномочий опекуна (попечителя); 

6) присмотр и уход за детьми, в том числе, дошкольного возраста, осваивающими 

общеобразовательные программы (в том числе адаптированные образовательные 

программы);  

7) проведение комплексного психолого-медико-педагогического обследования детей; 

8) психолого-педагогическое консультирование обучающихся, их родителей (законных 

представителей) и педагогических работников; 

9) коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия с обучающимися, 

логопедическая помощь обучающимся; 

10) организация отдыха и оздоровления детей. 

     36. Перечень видов деятельности, которые казенное учреждение вправе осуществлять в 

соответствии с целями, для достижения которых оно создано: 

1) обеспечение физического и эмоционального благополучия обучающихся; 

2) выявление и развитие способностей детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, их интересов и склонностей; 
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3) деятельность по содержанию и эксплуатации имущественного комплекса, в том числе 

объектов движимого и недвижимого имущества, закрепленных за казенным учреждением 

в установленном порядке. 

     37. При реализации образовательных программ создаются условия для охраны 

здоровья обучающихся. 

     38. Для достижения целей, ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа» вправе 

осуществлять следующие виды приносящей доход деятельности: 

1) оказание посреднических, консультационных, психологической, педагогической, 

юридической, социальной и иной помощи лицам из числа детей, завершивших 

пребывание в организации для детей-сирот, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Российской Федерации; 

2)  другие виды деятельности, направленные на обеспечение защиты прав детей. 

     39. Право казенного учреждения осуществлять деятельность, на ведение которой 

необходимо получение специального разрешения (лицензии), возникает           с момента 

получения такого разрешения (лицензии). 

     40. В целях создания условий для возврата детей в родную семью, а при 

невозможности воссоединения семьи - условий для устройства каждого ребенка, 

находящегося в организации для детей-сирот, на воспитание в семью осуществляется 

совместно с органами опеки и попечительства индивидуальная работа, направленная на 

максимально возможное сокращение сроков пребывания ребенка в организации для 

детей-сирот. 

     41. Помощь в социальной адаптации детей в возрасте до 18 лет и лиц в возрасте от 18 

лет и старше, подготовке детей к самостоятельной жизни, в том числе в осуществлении 

мер по защите их прав и законных интересов, может осуществляться ГКОУ СО 

«Серовский детский дом-школа» посредством оказания консультативной, 

психологической, педагогической, юридической, социальной и иной помощи, содействия 

в получении образования и трудоустройстве, защите прав и законных интересов, 

представительства детей в государственных органах и органах местного самоуправления, 

организациях, а также посредством предоставления при необходимости возможности 

временного проживания в порядке, определяемом законами или нормативными 

правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

     42. Взаимодействие ГКОУ СО «Серовский детский дом-школа с негосударственными 

некоммерческими, в том числе общественными и религиозными, организациями, 

благотворительными фондами, а также отдельными гражданами - добровольцами 

(волонтерами) осуществляется в целях реализации мероприятий, направленных на 

профилактику социального сиротства и совершенствование организации деятельности по 

воспитанию, обучению, обеспечению сопровождения детей в случае оказания детям 

медицинской помощи, развитию и социальной адаптации детей, подготовке к 

самостоятельной жизни и оказанию детям юридической помощи в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

     43. По  прибытию   обучающегося  по вышеуказанным  основаниям: 

- издается приказ по личному составу  обучающихся (воспитанников) с указанием даты, 

учреждения, откуда прибыл   воспитанник/обучающийся; 

- делается отметка в алфавитной книге в соответствии с указаниями по ее оформлению; 

- на личном деле воспитанника делается соответствующая запись;  

- в алфавитной книге делается отметка о выдаче личного дела обучающегося. 

44.  Настоящее Положение, а также изменения и дополнения к нему рассматриваются  

на заседании Совета казенного  учреждения. 

Срок действия данного Положения не ограничен. 

Настоящее Положение может быть отменено только решением директора учреждения. 

     Настоящее положение вводится  в действие в срок, указанный в решении о его  

принятии или в приказе директора казенного учреждения о его  утверждении, а если этот 



срок не указан,   то по истечении десяти дней со дня его  утверждения и действует 

бессрочно. 

     Настоящее положение может быть изменено (путем внесения в него дополнительных 

норм, признания утратившими силу отдельных норм, утверждения новой редакции 

существующих норм). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 к  положению  

«Форма соглашения» 

  

СОГЛАШЕНИЕ №    между «лицом  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот»   

и «Организацией  для детей-сирот» 

г. Серов   Свердловской области                                                                              «      »                            2016  года 

_______________________________________________________________________________________________,  

именуемый  в дальнейшем «Лицо  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот». 

действующий от своего имени, с одной стороны,  и государственное   казенное общеобразовательное учреждение 

Свердловской области  «Серовский детский дом-школа», именуемое в дальнейшем «Организация для детей-сирот», в 

лице директора Ахмедзяновой Светланы Викторовны, действующей на основании Устава, вместе также именуемые 

«Стороны», а каждое по отдельности «Сторона», заключили  настоящее соглашение о нижеследующем:  

1. В соответствии с  п. 31. Постановление Правительства РФ от 24.05.2014 N 481 "О деятельности организаций для 

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

родителей" организация для детей-сирот разрешает  временно бесплатно проживать в организации для детей-сирот - 

_____________________________________________________________________ 

 (ФИО лица  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот) 

2. Лицо  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» обязуется   

-  выполнять правила внутреннего распорядка воспитанников, устав учреждения, а именно –  

-  соблюдать дисциплину; 

- соблюдать правила техники безопасности, производственной санитарии и гигиены,  

  пожарной безопасности в соответствии с правилами и инструкциями; 

- бережно относиться к имуществу учреждения; 

- не распивать спиртные  напитки на территории учреждения;  

- не покидать территорию учреждения без  соответствующего разрешения (заявления на имя директора). 

3. Лицо  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» обязуется   

предоставить следующие документы:  

-  копию полиса обязательного медицинского страхования; 

- копию паспорта; 

4. Лицо  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот» необходимо иметь при себе 

сменную одежду и обувь, а также сезонную  одежду и обувь. 

 5.Настоящее соглашение,  заключенное  между Сторонами вступает в силу с момента его подписания обеими 

сторонами. 

6.Настоящее Соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

одному для каждой из сторон. 

7.Подписи сторон: 

«Лицо  из числа детей, завершивших пребывание в организации для детей-сирот». Дата рождения: 

 

 

паспорт______________________________________________________________________________________________ 

страховой медицинский полис__________________________________________________________________________ 

__________________/___________________________/ 

ЗАКАЗЧИК: 

 государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской области  «Серовский детский дом-школа»  

Юридический адрес: 624999,  Свердловская область, г. Серов, ул. Малыгина, д.1 ИНН 6632014048 КПП  668001001 

Директор  _________С.В. Ахмедзянова 

М. П. 


