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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке отпуска воспитанников в каникулярное время,  

выходные и праздничные дни к  родственникам и другим лицам 

 

1. Общие положения 

 

1.1. В целях восстановления родственных связей воспитанников, адаптации в социуме 

необходимо упорядочить отпуск воспитанников в каникулярное время, выходные 

и праздничные дни к родственникам или другим лицам. 

1.2. В соответствии с Законом Российской Федерацииот 29.12.2012г № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»,  Постановлением  Правительства РФ 

№432 от 19.05.2009 года  «О временной передаче детей, находящихся в 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

семьи граждан, постоянно проживающих на территории Российской Федерации» 

настоящее  Положение определяет порядок  отпуска  воспитанников в 

каникулярные,  выходные и праздничные дни к родственникам и другим лицам. 

 

2. Порядок передачи воспитанников интерната в каникулярное время, 
выходные и праздничные дни к родственникам или другим лицам. 

   

2.1. Воспитанник может быть отпущен при наличии следующих документов: 

- заявление лица, изъявившего желание взять воспитанника на время каникул о 

временной передачи ребенка в свою семью,  

-  копии паспорта гражданина или иного документа, удостоверяющего личность, с 

предъявлением оригинала, 

2.2. Воспитанник, отпущенный  к родственникам или другим лицам, снимается с 

довольствия на время пребывания его вне учреждения. 

 

3. Права и ответственность администрации школы, передающих воспитанника 

на каникулярное время, выходные и праздничные дни. 

    

3.1. Администрация  школы издает приказ о временной передаче ребенка в семью 

гражданина. 

3.2.  Администрация  школы имеет право обследовать условия жизни лица, 

изъявившего взять ребенка на каникулярные и праздничные дни, во время 

проживания у него воспитанника. 

3.3. В случае направления  воспитанника в семью, ранее  с ним не общавшуюся, 

администрации следует  выявить согласие ребенка на пребывание в этой семье. 

3.4. Администрация обязана ознакомить граждан с Правилами  временной передачи 

детей, находящихся  в интернате. 

 



4. Права и ответственность  лиц, принимающих воспитанника                                     

на каникулярное время, выходные и праздничные дни. 

 

4.2.Родственники или другие лица обязаны доставить воспитанника в срок, 

установленный администрацией.  

4.3.Родственники или  другие лица обязаны предоставить ребенку соответствующие  

жизненные условия, питание, и отвечают  за его жизнь и здоровье в каникулярное 

время  и праздничные дни. 
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