
Порядок предоставления социальных услуг 
детям, оставшимся без попечения родителей 
в Таганрогском центре помощи детям № 7

1. Предоставление социальных услуг в центре осуществляется в стационарных условиях на
безвозмездной основе.

2. Основными задачами учреждения являются прием, уход, временное содержание детей и
содействие в их дальнейшем устройстве.

3. В учреждение  принимаются  дети  в  возрасте  от  3  до  18 лет,  оставшиеся  без  попечения
родителей или законных представителей, в течение всего календарного года:

■ дети-сироты;
■ дети, отобранные у родителей по решению суда или уполномоченного органа;

■ дети, родители которых ограничены либо лишены родительских прав, осуждены, 
признаны недееспособными, находятся на длительном лечении, а также 
местонахождение родителей которых не установлено.

■ Дети, чьи законные представители не могут исполнять свои обязанности в 
отношении детей, могут быть временно приняты в учреждение по заявлению 
законных представителей с учетом мнения детей, достигших десятилетнего 
возраста.

4. Основанием для помещения детей в центр являются:
■ направление министерства общего и профессионального образования Ростовской области;

■ постановление об определении несовершеннолетнего в организацию для детей - сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей;

5. При  зачислении  детей  в  Центр  помощи  детям  должны  быть  представлены  следующие
документы:
■ личное дело несовершеннолетнего (в соответствии с постановлением Правительства РФ

от 18 мая 2009 г. N 423)
■ медицинская  документация:  история  развития  ребенка  (форма  №  112-р)  или

амбулаторная карта ребенка (форма № 2 5-у) или выписка из истории развития ребенка,
сертификат  прививок,  медицинское  заключение  (в  соответствии  с  приказом
Министерства здравоохранения РФ от 13 октября 2015 г. N 711н)

6. Дети  помещаются  под  надзор  в  Центр  помощи  детям  временно.  Проживание  детей
организовывается  по  принципам  семейного  воспитания  в  воспитательных  группах
(семьях). Численность детей в воспитательных группах (семьях) не должна превышать
8 человек, а в возрасте до 4 лет – 6 человек. Перевод из одной воспитательной группы в
другую не допускается.  Дети,  являющиеся членами одной семьи или находящиеся в
родственных отношениях,  размещаются в одной воспитательной группе,  если это не
противоречит интересам детей.

7. Дети получают дошкольное,  начальное общее,  основное общее,  среднее общее
образование  в  близлежащих  дошкольных  образовательных  организациях  и
общеобразовательных  организациях.  Для  всестороннего  развития  и
удовлетворения  потребностей  и  интересов  дети  учреждения  могут  посещать
клубы,  секции,  кружки,  студии  и  объединения  по  интересам,  действующие  в
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования,
в иных организациях, а также участвовать в конкурсах, олимпиадах, выставках,
смотрах и массовых мероприятиях для детей с учетом их возраста и состояния
здоровья,  физического  и  психического  развития.  Оказание  детям
квалифицированной  помощи  в  обучении  и  коррекции  имеющихся  проблем  в
развитии.  Учреждение  несет  ответственность  за  устройство  всех  детей  в
общеобразовательные  организации  в  соответствии  с  формой  обучения,
определенной для каждого ребенка индивидуально.

8. Не  допускается  прием  в  учреждение  детей  с  заболеваниями,  требующими  активного
медицинского  вмешательства,  а  также  в  состоянии  алкогольного  или  наркотического
опьянения,  с  явными  признаками  обострения  психического  заболевания,  а  также
совершивших правонарушение.



9. Оказание  медицинской  помощи  детям,  проведение  профилактических  и  иных
медицинских  осмотров,  а  также диспансеризации  детей,  осуществляемой в  порядке,
устанавливаемом Министерством здравоохранения Российской Федерации.

10. Содействие возвращению детей в семьи; 
11.Дети  учреждения  могут  передаваться  на  временное  воспитание  в  семьи  граждан  в

каникулярные и праздничные дни согласно законодательству Российской Федерации.
12. Предоставление  социальных  услуг  осуществляется  в  соответствии  со  стандартами

социальных услуг.
13.Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной

и  иной  помощи  лицам,  усыновившим  (удочерившим)  или  принявшим  под  опеку
(попечительство) ребёнка.

14.Оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической, социальной
и  иной  помощи  лицам,  усыновившим  (удочерившим)  или  принявшим  под  опеку
(попечительство) ребёнка.

15. Центр помощи детям в лице директора исполняет права и обязанности, несет 
ответственность опекуна и попечителя по защите прав и законных интересов детей


