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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА,
ОТЧИСЛЕНИЯ ВОСПИТАННИКОВ ИЗ Г(О)БУ "ЦПД ИМ

Э.Б.БЕЛАНА"

1. ОЬЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1  Порядок  приема,  перевода  и  отчисления  воспитанников
разработан в соответствии Федерального закона №273-ФЗ от 29.12.2012г.
"Об образовании в Российской Федерации", постачовления Правительства
Российской Федерации от 24.05.2014г. № 481 "О деятельности
организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения

родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения
родителей", устава Центра.

1.2. Приём воспитанников в Центр осуществляется на основании акта
органа опеки и попечительства о помещении ребёнка под надзор в Центр
на основании следующих документов:

личное дело ребёнка, сформированное органом опеки и
попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел
несовершеннолетних подопечных;

направление исполнительного органа государственной власти

Липецкой области, осуществляющего полномочия в сфере опеки и
попечительства.

1 3.11рием ребенка в Центр осуществляется директором в присутствии
педагога-психолога, социального педагога и медицинского работника.

1.4. й течении дня прибытия ребёнка по учреждению издается приказ
о зачислении, сведения о воспитаннике заносятся в алфавитную книгу



учета и движения воспитанников.

1.3. Отчисление воспитанников производится по следующим
основаниям:

назначение опекуна/попечителя, передача ребёнка в приёмную
семью, усыновление (удочерение) ребёнка;

возвращение несовершеннолетнего родителям (законным
представителям) в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации,

перевод в другое образовательное учреждение, в связи с
состоянием здоровья, препятствующему его дальнейшему пребыванию в
Центре;

- поступление воспитанника в учреждение начального, среднего, или

высшего профессионального образования;
помещение воспитанника в учреждение исполнения наказания

~специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа).
1.4.О числяются воспитанники приказом директора Центра,

основанием для которого служат документы подтверждающие факты,
изложенные в пункте 1.3. настоящих Правил.

2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА
2,1. В Центр принимаются дети от рождения до 18 лет:
- дети-сироты;

дети, родители которых лишены родительских прав или ограничены
в родительских правах;

дети, родители которых осуждены. признаны недееспособны,

находятся на длительное лечение, а также местонахождение которых
неизвестно;

— дети из семьи с тяжелым материальным положением, безработных
беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от
стихийного бедствия и не имеющих постоянного места жительства, по
заявлению родителей и направлению учредителя сроком на 1 год.

2.2л1рием ребенка в Цента осуществляется директором в присутствии
педагога-психолога, социального педагога и медицинского работника.

'~.3. В течении дня прибытия ребенка по учреждению издается приказ
о зачислении, сведения о воспитаннике заносятся в алфавитную книгу
учета и движения воспитанников.

2.4. Администрация Центра имеет право в исключительных
случаях разрешать временно(до одного года) проживать в учреждении
воспитанникам до их трудоустройства или дальнейшего обучения в
учреждениях профессионального образования

"..5. Перевод ребёнка из Центра в другое образовательное учреждение
осущестьляется по согласованию с учредителем на основании
направления.



3. Заключительные нолои~ения

Настоящее Положение действует в части, не противоречащей
Конституции РФ, Закону РФ «По Социальной Политике», Типовому
положению об образовательном учреждении для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» и действующему законодательству
РФ.


