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АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 апреля 2016 г. N 179

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ
ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 24 мая 2014 года N 481 "О деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей" администрация Липецкой области постановляет:
Утвердить Порядок выдачи направлений для помещения детей в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, согласно приложению.

Глава администрации
Липецкой области
О.П.КОРОЛЕВ





Приложение
к постановлению
администрации Липецкой области
"Об утверждении Порядка выдачи
направлений для помещения детей
в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей"

ПОРЯДОК
ВЫДАЧИ НАПРАВЛЕНИЙ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЯ ДЕТЕЙ В ОРГАНИЗАЦИЮ
ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Настоящий Порядок регулирует механизм выдачи направлений для помещения под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот):
детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (далее - дети-сироты);
детей, временно помещаемых по заявлению законных представителей.
2. Направление в организацию для детей-сирот выдается управлением образования и науки Липецкой области (далее - уполномоченный орган).
В целях сохранения привычной социальной среды, родственных и дружеских связей ребенка, продолжения получения образования в образовательной организации, которую посещал ребенок, уполномоченный орган выдает направление в организацию для детей-сирот, расположенную территориально наиболее близко к месту их жительства или пребывания, за исключением случаев, когда привычная социальная среда негативно влияет на поведение детей, способствует асоциальному поведению детей и (или) их самовольному уходу из организации для детей-сирот.
3. Для получения направления детей-сирот в организацию для детей-сирот орган местного самоуправления, наделенный отдельными государственными полномочиями по осуществлению деятельности по опеке и попечительству (далее - орган опеки и попечительства), в течение 20 календарных дней со дня выявления ребенка-сироты обращается в уполномоченный орган с ходатайством по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. К ходатайству прилагается личное дело, сформированное органом опеки и попечительства в соответствии с Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан".
4. Для получения направления детей, временно помещаемых по заявлению законных представителей в организацию для детей-сирот, орган опеки и попечительства в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления:
в целях учета мнения ребенка, достигшего 10-летнего возраста, организует беседу с ребенком с привлечением педагога-психолога, по результатам которой составляется психолого-педагогическое заключение;
обращается в уполномоченный орган с ходатайством.
К ходатайству прилагаются следующие документы:
личное заявление законного представителя о временном помещении ребенка в организацию для детей-сирот с указанием причин и срока такого помещения;
копия свидетельства о рождении или паспорта ребенка, заверенная органом опеки и попечительства;
копии документов, удостоверяющих личность и полномочия законных представителей, заверенные органом опеки и попечительства;
сведения о близких родственниках ребенка (при наличии);
заключение медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства или пребывания ребенка, о состоянии здоровья ребенка с приложением результатов медицинского обследования ребенка, временно помещаемого в организацию для детей-сирот;
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при его наличии) - для детей с ограниченными возможностями здоровья;
индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида (при ее наличии);
акт обследования условий жизни ребенка;
психолого-педагогическое заключение.
5. Уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня поступления ходатайства и прилагаемых к нему документов рассматривает их, принимает решение о выдаче направления, которое оформляется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, либо об отказе в выдаче направления.
6. В течение 1 рабочего дня со дня принятия решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, уполномоченный орган уведомляет органы опеки и попечительства любым способом, позволяющим достоверно установить получение уведомления лицом, которому оно направлено.
Уведомление об отказе в выдаче направления должно содержать основание отказа.
7. Основанием для отказа в выдаче направления является предоставление документов, указанных в пунктах 3, 4 настоящего Порядка, не в полном объеме.
8. Выданные направления регистрируются в журнале учета выдачи направлений для помещения детей в организацию для детей-сирот, оформленном по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку, который хранится постоянно в уполномоченном органе.
9. Орган опеки и попечительства извещает уполномоченный орган о помещении под надзор ребенка в течение 3 рабочих дней со дня его помещения по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.





Приложение 1
к Порядку выдачи направлений
для помещения детей
в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

                                ХОДАТАЙСТВО


___________________________________________________________________________
               (наименование органа опеки и попечительства)
просит  выдать  направление  для  помещения  под  надзор  в организацию для
детей-сирот     и     детей,    оставшихся    без    попечения    родителей
__________________________________________________________________________.
          (фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения)
Необходимость помещения ___________________________________________________
                                  (фамилия, имя, отчество ребенка)
обусловлена _______________________________________________________________
                 (указать основания для помещения ребенка под надзор в
                                   организацию для
___________________________________________________________________________
      детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: утрата
                               родительского
___________________________________________________________________________
 попечения с указанием причин; личное заявление законного представителя с
                                 указанием
__________________________________________________________________________.
                     причин и срока такого помещения)



Руководитель органа
опеки и попечительства         _______________        _____________________
                                  (подпись)                  (Ф.И.О.)





Приложение 2
к Порядку выдачи направлений
для помещения детей
в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

                                НАПРАВЛЕНИЕ
                           от __________ N _____

    Выдано ________________________________________________________________
                    (наименование органа опеки и попечительства)
для помещения под надзор в ________________________________________________
                              (наименование организации для детей-сирот
                                               и детей,
__________________________________________________________________________,
                оставшихся без попечения родителей, адрес)
__________________________________________________________________________.
                  (Ф.И.О. ребенка, дата и место рождения)

Начальник управления
образования и науки
Липецкой области              ______________          _____________________
                                (подпись)                    (Ф.И.О.)





Приложение 3
к Порядку выдачи направлений
для помещения детей в организацию
для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей

                                  ЖУРНАЛ
учета выдачи направлений для помещения детей в организацию для детей-сирот
                и детей, оставшихся без попечения родителей

N п/п
Ф.И.О. ребенка, дата рождения
Номер направления, дата выдачи
Основание для помещения
Наименование организации, в которую направлен ребенок
Дата получения направления
Должность и подпись лица, получившего направление
Примечание













Приложение 4
к Порядку выдачи направлений
для помещения детей
в организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без
попечения родителей

                                 ИЗВЕЩЕНИЕ
                          от _________ N _______


______________________________________________________ ____________________
          (Ф.И.О. ребенка, дата рождения)                (дата помещения)
помещен в _________________________________________________________________
                 (наименование организации для детей-сирот и детей,
___________________________________________________________________________
                    оставшихся без попечения родителей)
на основании ______________________________________________________________
               (реквизиты акта органа опеки и попечительства о помещении
___________________________________________________________________________
 ребенка под надзор в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без
                           попечения родителей)
и зачислен в состав воспитанников приказом _______________________________.
(организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)


Руководитель органа
опеки и попечительства               ____________            ______________
                                      (подпись)                 (Ф.И.О.)




