
 

1. Настоящие правила разработаны в соответствии со статьей 155.1 Семейного кодекса 

Российской Федерации, постановлением правительства Российской Федерации от 24 мая 

2014 №481 «О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

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

Устава ГБУ Республики Марий эл «Волжский центр для детей-сирот и детей и детей, 

оставшихся без попечения родителей» (далее- Центр). 

Дети помещаются под надзор в Центр 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". 

2. Дети помещаются под надзор в Центр на основании акта органа опеки и попечительства 

о помещении ребенка под надзор в организации для детей-сирот, принимаемого органом 

опеки и попечительства в течение одного месяца со дня выявления детей на основании 

следующих документов: 

а) 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 г. N 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 б) направление Минобрнауки Республики Марий Эл. 

Пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со дня их 

выявления до принятия акта, предусмотренного настоящими Правилами, обеспечивается в 

учреждении на основании акта органа опеки и попечительства о временном пребывании 

ребенка в учреждении.  

В Центр помещаются дети от 3 до 18 лет под надзор временно, на период до их устройства 

в семью:  

 отобранные у родителей (законных представителей) по решению суда; 

 дети, родители (законные представители) которых лишены родительских прав, 

осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также 

местонахождение которых не установлено. 

3.В Центр могут временно приниматься дети одиноких матерей (отцов), дети 

безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от 

стихийных бедствий и не имеющих постоянного местожительства, на срок не более 

одного года. 

4.Дети, чьи родители, усыновители либо опекуны (попечители) не могут исполнять свои 

обязанности в отношении детей, могут быть временно помещены в Центр по заявлению 

родителей, усыновителей либо опекунов (попечителей), а также с учетом мнения детей, 

достигших 10-летнего возраста. 

5.Центр может разрешать временно бесплатно проживать и питаться лицам из числа 

детей, завершивших пребывание в Центре, но не старше 23 лет. 



6.Зачисление ребенка, имеющего определенный социальный статус, оформляется 

приказом директора Центра.  

7.Зачисление ребенка, помещенного временно по заявлению законного представителя, в 

Центр оформляется приказом директора и осуществляется при наличии следующих 

документов: 

 Личного заявления законного представителя о временном помещении ребенка в 

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

 Копии Свидетельства о рождении и паспорта ребенка (подлинника при наличии); 

 Копий документов, удостоверяющих личность и полномочия законных 

представителей; 

 Сведений о близких родственниках ребенка; 

 Заключения 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 Центр; 

 Заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) –для 

детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 Индивидуальной программы реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии); 

 Направления, выданного Министерством образования и науки Республики Марий 

Эл; 

 Акта обследования условий жизни ребенка. 

 
 


