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ПРАВИЛА 

 

временной передачи воспитанников  

Муниципального казенного учреждения социального обслуживания 

«Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних» 

Златоустовского городского округа в семьи родителей  

(законных представителей) на период каникул, выходных или  

нерабочих праздничных дней и в иных случаях  

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
г. Златоуст 

2017 г. 



1. Правила временной передачи воспитанников Муниципального казенного  учреждения 

социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» Златоустовского городского округа (далее – МКУ «Центр») в 

семьи родителей (законных представителей) на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и в иных случаях (далее – Правила) разработаны в 

соответствии со статьями 54 и 55 Семейного кодекса Российской Федерации, 

Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное 

обслуживание населения. Классификация учреждений социального обслуживания» и 

Уставом МКУ «Центр». 

2. Настоящие Правила определяют порядок и условия временной передачи воспитанников 

МКУ «Центр» в семьи родителей (законных представителей) на период каникул, 

выходных или нерабочих праздничных дней и в иных случаях. 

3. МКУ «Центр» осуществляет временную передачу воспитанников учреждения в семьи 

родителей (законных представителей) на период каникул, выходных или нерабочих 

праздничных дней и в иных случаях в интересах детей, в целях обеспечения их 

воспитания и гармоничного развития. 

4. Временная передача воспитанников в семью родителей (законных представителей) 

организуется в отношении детей, поступивших в учреждение по заявлению родителей 

(законных представителей). 

5. Временная передача воспитанника МКУ «Центр» в семью родителей (законных 

представителей) не прекращает действие договора о социальном обслуживании.  

На время передачи в семью на период каникул, выходных или нерабочих 

праздничных дней и в иных случаях несовершеннолетний не отчисляется из списка 

воспитанников учреждения. 

6. Срок временного пребывания ребёнка (детей) в семье родителей (законных 

представителей) не может превышать 7-и дней. Длительность, периоды и конкретные 

сроки временного пребывания воспитанника МКУ «Центр» в семье определяются 

учреждением, по согласованию с родителями (законными представителями) с учетом 

непрерывности реабилитационного процесса. 

7. Возможность временной передачи воспитанника рассматривается на основании 

заявления родителя (законного представителя), которое оформляется не менее чем за 

сутки до начала периода временного пребывания. 

8. Решение о временной передаче ребёнка (детей) в семью родителей (законных 

представителей) или об отказе в такой передаче принимается директором МКУ «Центр» 

в течение  дня. 

Решение  оформляется  приказом  директора МКУ «Центр», с оригиналом которого 

родитель (законный представитель) должен быть ознакомлен под роспись. 

Директор МКУ «Центр» вправе отказать во временной передаче воспитанника в 

семью родителей (законных представителей) на период каникул, выходных или 

нерабочих праздничных дней и в иных случая, если временная передача противоречит 

интересам ребёнка. Решение директора МКУ «Центр» об отказе во временной передаче 

воспитанника в семью родителей (законных представителей), оформленное письменно с 

указанием причины отказа, доводится до сведения родителей (законных 

представителей). 

9. При временной передаче ребёнка в семью родителю (законному  представителю) 

выдаются: 

1) копия приказа о временной передаче ребёнка (детей) в семью родителей (законных 

представителей, заверенная директором МКУ «Центр»; 

2) копия свидетельства о рождении ребёнка, заверенная в установленном законом 

порядке, либо копия паспорта ребёнка, достигшего 14 лет; 

3) копия полиса обязательного медицинского страхования ребёнка (детей); 



4) копии иных документов, необходимых ребёнку (детям) в период временного 

пребывания его в семье родителей (законных представителей). 

10. Ответственность за жизнь и здоровье воспитанника в период временного пребывания в 

семье несёт родитель (законный представитель).  

11. В случае возникновения обстоятельств, представляющих угрозу жизни или здоровью 

ребёнка в период временного пребывания в семье родитель (законный представитель) 

обязан уведомить об имеющемся факте директора или сотрудника МКУ «Центр», а 

также принять меры к возвращению ребёнка в учреждение. 

12. Ребёнок (дети), временно переданные в семью родителей (законных представителей), 

могут быть возвращены в МКУ «Центр» до истечения срока, предусмотренного пунктом 

6 настоящих Правил, по желанию ребёнка (детей) или родителей (законных 

представителей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


