«Утверждаю»

передача на воспитание усыновителям, опекунам или попечителям (в том числе
приемным родителям);

. поступление на обучение в учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования с правом круглосуточного проживания в общежитии
данного учебного заведения и постановкой на полное государственное обеспечение;
 выявление заболевания, препятствующего нахождению в образовательном
учреждении, требующее перевода ребенка в специальное лечебное учреждение
интернатного типа с длительным (пожизненным) сроком содержания;
 направление в специальное образовательное учреждение закрытого типа для
подростков с девиантным поведением;
 смерть воспитанника;
2.2. Отчисление воспитанника осуществляется приказом директора ГКООУ «Санаторный
детский дом №12», основанием для которого служит:
2.2.1. При возвращении родителям:
- заявление родителей, копия документа, удостоверяющего их личность, документы,
подтверждающие основание для возвращения ребенка родителям в соответствии с
действующим законодательством (решение суда о восстановлении в родительских правах,
заключение органа опеки и попечительства о возможности передачи ребёнка в семью
родителей, не лишённых родительских прав, по причине освобождения их из мест
лишения свободы и другим причинам)
2.2.2. При передаче на воспитание усыновителям, опекунам или попечителям (в том числе
приемным родителям):
- заявление усыновителей, копия документа, удостоверяющего их личность, решение суда
об усыновлении (удочерении);
- заявление опекуна или попечителя (в том числе приемного родителя), копия документа,
удостоверяющего его личность, постановление (акт) органа опеки и попечительства о
назначении опекуном или попечителем.
2.2.3. При переводе в другую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:
- путевка ГБОУ «Краевой психологический центр»;
- заключение КПМПК.
2.2.4. При достижении совершеннолетия:
- заявление воспитанника.

2.2.5. При направлении в специальные образовательные учреждения закрытого типа для
подростков девиантного поведения и места лишения свободы:
- постановление Комиссии по делам несовершеннолетних;
- решение (определение) суда;
- приговор суда.
2.2.6. При приобретении дееспособности в полном объеме в связи с вступлением в брак:
- свидетельство о заключении брака;
- заявления лиц, вступивших в брак.
2.2.7. При направлении в специальное лечебное учреждение интернатного типа с
длительным (пожизненным) сроком содержания:
- решение суда о признании ребенка недееспособным.
2.2.8. В случае смерти:
- свидетельство о смерти.
2.3. Сведения об отчислении ребенка из ГКООУ «Санаторный детский дом №12»
заносятся в алфавитную книгу учета воспитанников, книгу приказов по воспитанникам и
журнал движения контингента.
2.4. При отчислении воспитанника из ГКООУ «Санаторный детский дом №12» по
достижении совершеннолетия и при приобретении дееспособности в полном объеме в
связи с вступлением в брак, ему лично выдаются в оригинале следующие документы:
- свидетельство о рождении (паспорт);
- справка о пребывании ребенка в детском доме;
- документы о состоянии здоровья;
- документы об образовании;
- документы, подтверждающие правовой статус ребёнка;
- сведения о родителях и близких родственниках;
- документы, подтверждающие право ребенка на имущество, денежные средства, право
собственности и (или) право пользования жилым помещением (акт о закреплении жилой
площади за ребенком или сведения о включении ребенка в список (реестр) лиц,
нуждающихся в жилом помещении);
- пенсионное удостоверение (при наличии);
- удостоверение об инвалидности (при наличии);

- сберегательные книжки;
- свидетельство налогового органа о присвоении индивидуального номера
налогоплательщика;
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования;
- психолого-педагогическая характеристика.
При этом копии вышеуказанных документов остаются в личном деле воспитанника на
хранении в архиве.
2.4.1. При отчислении воспитанника из ГКООУ «Санаторный детский дом №12», в связи с
передачей биологическим родителям, усыновителям, опекунам, попечителям (в том числе
приемным родителям) документы на ребёнка в оригинале передаются последним лично
под роспись, а копии (заверенные) документов направляются в орган опеки и
попечительства.
2.5. Личное дело воспитанника передается (направляется):
- при переводе в другую организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, руководителю данного учреждения по акту передачи;
- при отчислении воспитанника из ГКООУ «Санаторный детский дом №12», в связи с
поступлением на обучение в учреждения начального, среднего, высшего
профессионального образования, в орган опеки и попечительства по месту нахождения
учебного учреждения по акту передачи.
3. Заключительные положения
Настоящее Положение действует в части, не противоречащей Конституции РФ, Законам
РФ, Положению о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, согласно Постановлению Правительства РФ от 24.05.2014г. № 481.

