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об отпуске воспитанников детского дома на каникулярные, 

выходные и праздничные дни.

1. Цель:
1.1. Упорядочения отпуска воспитанников
1.2. Предотвращения самовольных уходов воспитанников
1.3. Повышения мотивации воспитанников к учебно -  воспитательным обязанностям.

2. Участники: педколлектив, воспитанники', граждане берущие детей в семьи, 
администрация детского дома.

3. Общее руководство осуществляет администрация детского дома
-  директор детского дома
-  заместитель директора по УВР
-  социальный педагог
-  педагог-организатор

4. Контроль за благополучием воспитанников в гостях
- осуществляет воспитатель ребенка, под руководством администрации детского дома
4.1. Воспитателям групп:
- 2 раза в неделю связываться по телефону или другим способом с ребёнком, с членами 
«семьи», администрацией поселения и т.п. с целью обеспечения постоянного контроля за 
условиями содержания воспитанника на весь период пребывания в семьях граждан.
4.2. Не допускать случаев направления воспитанников в семьи, из которых они были 
отобраны или к лицам, в состав семьи которых входят родители или проживают 
совместно.

5. Социальному педагогу и педагогу-психологу не реже 1 раза в неделю посещать 
семьи, где находятся воспитанники с целью обеспечения контроля за условиями 
проживания воспитанников.

6. Контроль за оформлением документов для отпуска воспитанника в семьи граждан 
осуществляет -  социальный педагог

7. Перечень документов для отпуска воспитанников в семьи граждан на выходные, 
каникулярные, праздничные дни:
7.1. Заявление лица, изъявившего желание взять воспитанника на время выходных, 
каникул и праздников с обязательством осуществлять надлежащее воспитание ребёнка в 
указанный период, отвечать за его жизнь и здоровье, доставить воспитанника в 
учреждение к указанному сроку.
7.2. Акт обследования условий жизни лица, изъявившего желание взять воспитанника в 
свою семью, осуществленного социальным работником на микрорайоне, в котором 
проживает кандидат, изъявивший желание взять воспитанника. В акте должно быть 
отражено сведения о материально-бытовых условиях лица, данные, характеризующие его 
поведение в быту и по месту работы, отношение членов семьи к пребыванию у них 
воспитанника.
7.3. Справку об отсутствии у членов семьи заболеваний, опасных для ребенка.



7.4. Заявление ребенка на пребывание в этой семье, если он по своему возрасту и 
развитию может определить и мотивировать своё желание.
7.5. Расписку о приеме воспитанника с перечислением вещей, лично ему 
принадлежащим, а также об отсутствии претензий со стороны лица, берущего его в свою 
семью, в части состояния здоровья ребенка, его внешнего вида и поведения.

8. Граждане, берущие ребенка в семью, после оформления надлежащим образом, 
документов и соблюдения установленных требований, имеют право на получения:
- методической и психологической помощи
- набора продуктов, положенных воспитаннику в соответствии с нормами
- постоянной помощи и поддержки в случае возникновения конфликтной ситуации 
независимо от времени суток.

9. Граждане, берущие детей в семьи, обязаны:
- Предоставить все вышеназванные документы, выполнив все требования по их 
оформлению.
- Самостоятельно забирать ребенка из детского дома.
- По окончанию времени пребывания самостоятельно, в указанный срок доставить 
ребенка в детский дом и передать из рук в руки воспитателю ребёнка или 
администрации.
- В случае невозможности доставить ребёнка в детский дом вовремя, обязательно 
сообщают администрации детского дома об этом.
- В случае заболевания ребенка в период нахождения его в гостях, немедленно сообщают 
о случившемся администрации детского дома.
- Не допускать применения методов физического и психического насилия в отношении 
воспитанника.
- Граждане, взявшие детей в семью, несут ответственность за жизнь и безопасность 
вверенного им ребенка за весь период пребывания.

10. Воспитанник на время пребывания в семье должен:
- Выполнять правила поведения воспитанника детского дома, согласно Устава детского 
дома.
- Не покидать гостевую семью без разрешения граждан, взявших ответственность за 
пребывания воспитанника.
- Обязан незамедлительно сообщить администрации детского дома в случае 
возникновения конфликта воспитанника с членами семьи дискомфортного ощущения, 
недомогания.

11. В случае нарушения настоящего положения все участники данного несут 
ответственность в соответствии с законодательством РФ.


