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ПОЛОЖЕНИЕ
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Основанием для отпуска детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей - обучающихся техникума в выходные, праздничные, каникулярные и другие
дни в семьи родственников, других граждан являются:
1.

Заявление родственников или других лиц, изъявивших желание взять

обучающегося данной категории на время праздников, выходных, каникул и других дней,
в котором они обязуются осуществлять надлежащее воспитание и содержание ребенка в
указанный период, отвечать за сохранность его жизни и здоровья, обеспечить его явку в
Техникум в указанное время.
2.

Акт обследования условий

жизни лица, изъявившего желание взять

обучающегося в свою семью, составленного специалистом по охране прав детства по
месту жительства заявителя, работником местной администрации и другими лицами, где
должны быть отражены сведения о материально-бытовых условиях лица, берущего
воспитанника, отношение членов семьи к пребыванию у них обучающегося и другое.
3.

Характеристика

лица,

изъявившего

желание

взять

подростка

для

проживания с указанием поведения в быту и по месту работы.
4.

Медицинская справка об отсутствии у членов семьи заболеваний, опасных

для обучающегося.
5.

Расписка заявителя о приеме подростка с перечислением вещей, лично ему

принадлежащих, а также об отсутствии претензий со стороны лица, берущего его в свою
семью, в части состояния здоровья подростка, его внешнего вида и поведения.
6.

Документ органа опеки

и попечительства, разрешающий передать

обучающегося для проживания в семью на время каникул, праздничных и других дней.
(Положение разработано на основе «Порядка отпуска детей – сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей – учащихся учреждений СПО области,
в каникулярное время, праздничные и другие дни к родственникам или другим
лицам», принятого Управлением образования и науки Белгородской области, Устава
техникума
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