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Положение
о нахождении воспитанника вне детского дома

!.Общее положение
1.1. Воспитанники могут находиться вне учреждения во время:

- Занятий в общеобразовательных организациях.
- Нахождения в лечебно-оздоровительных учреждениях.
- Посещения воспитанниками семьи родственников и граждан на время 

каникул, выходных и праздничных дней.
- Посещение воспитанниками массовых мероприятий за пределами 

детского дома.
- Посещение друзей, близко живущих с детским домом.

2.Организация и контроль за воспитанниками находящимися вне
детского дома.

2.1 Посещение воспитанниками массовых мероприятий за пределами 
детского дома оформляется приказом директора детского дома, в котором 
назначается ответственный за сопровождение детей и ответственный за 
проведение инструктажа. С воспитанниками, указанными в приказе 
проводится целевой инструктаж под подпись.

2.2 Посещение воспитанниками семьи родственников и граждан или 
временная передача детей на каникулы, праздничные и выходные дни в 
семьи родственников и других граждан осуществляется на основании 
Постановления Правительства РФ от 19.05.2009 г. № 432 .

2 .2 . 1. Посещение ребенком семьи граждан не должно нарушать процесса 
обучения.
2 .2 .2 . Передача ребенка (детей) в семью гражданина не допускается если:

- это противоречил желанию ребенка, либо может создать угрозу жизни и 
здоровью ребенка, его физическому и нравственному развитию, либо 
нарушает его права и охраняемые законом интересы;

- выявлены факты совместного проживания с гражданами, в семью 
которого временно передается ребенок (дети), родителей этого ребенка



(детей), лишенных родительских прав или ограниченных в родительских 
правах кроме случаев, когда родителям, родительские права которых 
ограничены судом, разрешены контакты с ребенком (детьми) в порядке 
установленном законодательством Российской Федерации).
2 .2 .3 . Решение директора детского дома, об отказе временной передаче 
ребенка (детей) в семью гражданина, оформленное письменное или устно с 
указанием причины отказа, доводится до сведения гражданина.
2 .2 .4 . Решение о временной передаче ребенка (детей) в семью гражданина 
оформляется в форме приказа детского дома, на основании письменного 
заявления гражданина и ребенка.
2 .2 .5 . Оригинал приказа о временной передаче ребенка (детей) в семью 
гражданина хранится в детском доме. Сообщение о временной передачи 
ребенка направляется в орган опеки и попечительства.
2 .2 .6 . В случае возникновения непосредственной угрозы жизни или здоровью 
ребенка (детей) детский дом, или орган опеки и попечительства принимают 
меры по незамедлительному изъятию ребенка (детей) из семьи гражданина и 
возвращают его в детский дом.

2.3.Воспитанники детского дома имеют право посещать друзей, близко 
живущих с детским домом. В случае краткосрочного выхода воспитанника из 
детского дома воспитанник обязан:

- Сообщить воспитателю о цели нахождения его вне учреждения, получить 
разрешение у воспитателя.

- Обозначить время ухода и возвращения в детский дом.
- Написать заявление, в котором должен отметить адрес, по которому он 

направился, Ф.И.О. человека, к которому идет, контактный телефон.

2.4 Нахождения в лечебно-оздоровительных учреждениях осуществляется 
по направлениям и рекомендациям медицинских работников в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

2.5. В случае нахождения воспитанника вне учреждения без выше 
перечисленных причин считать воспитанника самовольно ушедшим из 
детского дома и действовать согласно регламенту о порядке 
действий должностных лиц при установлении факта самовольного ухода 
воспитанника.


