
Файл документа «Регламент выдачи путевки в государственное образовательное учреждение 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Департаментом образования 
города Москвы» .pdf

Источник страницы с документом: https://dogovor-obrazets.ru/образец/Разное/47278

РЕГЛАМЕНТ

ВЫДАЧИ ПУТЕВКИ В ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

1. Общие положения

1.1. Настоящий Регламент определяет порядок выдачи путевки в государственное образовательное учреждение для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, Департаментом образования города Москвы.
1.2. В настоящем Регламенте используются следующие термины:
Заявители - специалисты муниципалитетов внутригородских муниципальных образований в городе Москве (далее - 
муниципалитет), обращающиеся в Департамент образования города Москвы для получения путевки на несовершеннолетнего, 
направляемого в государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Запрашиваемый документ - путевка на несовершеннолетнего, направляемого в государственное образовательное учреждение для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее - путевка).
Отдел социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента образования города Москвы - структурное 
подразделение Департамента образования города Москвы, осуществляющее прием необходимых документов от заявителей и 
выдачу запрашиваемого документа.
1.3. Путевка (приложение к настоящему Р егламенту) выдается при наличии пакета документов на несовершеннолетнего, 
направляемого в государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Прием необходимого пакета документов и выдача путевок осуществляются отделом социальной защиты детей, оставшихся без 
попечения родителей, Департамента образования города Москвы по адресу: 105318, Москва, Семеновская пл., д. 4 по 
установленному графику.
Дни приема документов и выдачи путевок:
- понедельник: с 10.00 до 17.00;
- четверг: с 10.00 до 17.00.
1.4. При выдаче путевок Департамент образования города Москвы руководствуется постановлением Правительства Р оссийской 
Федерации от 1 июля 1995 г. N 676 "Об утверждении Типового положения об образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей", Федеральным законом от 31 мая 2002 г. N 62-ФЗ "О гражданстве Р оссийской 
Федерации", приказом Министерства образования Российской Федерации от 28 июня 2002 г. N 2482 "Об организации работы по 
ведению государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения родителей", приказом Министерства образования 
Р оссийской Федерации от 20 июля 2001 г. N 2750 "Об утверждении типовых форм документов по учету кандидатов в 
усыновители, оформлению усыновления и осуществлению контроля за условиями жизни и воспитания усыновленных детей в 
семьях".
Путевка выдается на основании распоряжения муниципалитета.
1.5. Выдача путевки является безвозмездной и не требует согласований с федеральными органами исполнительной власти, 
органами исполнительной власти города Москвы, городскими организациями.
1.6. Путевка выдается заявителю в срок не более двух дней.
Срок действия путевки составляет не более 10 календарных дней.

2. Порядок выдачи путевки

2.1. Выдача путевки заявителю осуществляется в срок не более двух дней специалистами отдела социальной защиты детей, 
оставшихся без попечения родителей, Департамента образования города Москвы при представлении полного комплекта 
документов на несовершеннолетнего, направляемого в государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей.
2.2. Заявитель представляет документы (личное дело ребенка), содержащие сведения о несовершеннолетнем, оставшемся без 
попечения родителей:
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2.2.1. Свидетельство о рождении.
2.2.2. Выписку из истории болезни или из истории развития ребенка из поликлиники.
2.2.3. Карту профилактических прививок по учетной форме Ф-63 (прививки).
2.2.4. Медицинскую карту ребенка по форме 26 (для образовательных учреждений).
2.2.5. Медицинские справки:
- о контактах по инфекционным заболеваниям (за три дня до определения в учреждение);
- заключение дерматолога из кожно-венерологического диспансера.
2.2.6. Анализы:
- серологические исследования на сифилис, ВИЧ-инфекцию, вирусные гепатиты B и C;
- крови;
- мочи;
- мазок из зева и носа на дифтерию;
- баканализ на патогенную кишечную флору;
- кала, яйца глистов, энтиробиоз, стронгилоидоз.
2.2.7. Пенсионное удостоверение, сберегательную книжку, копию исполнительного листа на получение алиментов (при его 
наличии), справку о ближайших родственниках, документ о назначении пособия (справку из органов социальной защиты 
населения города Москвы на получение пособия).
2.2.8. Документы по приватизации жилого помещения и оформлению передачи его в собственность несовершеннолетнего (если в 
жилом помещении остался проживать исключительно несовершеннолетний).
2.2.9. Выписку из домовой книги, копию финансово-лицевого счета.
2.2.10. Заключение городской психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с отклонениями в развитии).
2.2.11. Анкету ребенка.
2.2.12. Р аспоряжение муниципалитета о направлении на полное государственное обеспечение в государственное 
образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в котором обязательно 
закрепляется право на обеспечение жилой площадью по выходу из данного учреждения или сохранение права на жилую площадь 
по конкретному адресу.
2.2.13. Заявление матери об отказе от ребенка из учреждения системы здравоохранения в трех экземплярах.
2.2.14. Акт об оставлении ребенка в лечебно-профилактическом учреждении.
2.2.15. Акт о доставлении подкинутого ребенка из органов внутренних дел.
2.2.16. Подлинник или дубликат свидетельства о смерти обоих родителей или единственного родителя.
2.2.17. Решение суда о лишении родителей или единственного родителя родительских прав или справку из судебных органов о 
принятии дела в судебное производство о лишении родителей или единственного родителя родительских прав.
2.2.18. Справку о розыске обоих родителей или единственного родителя из органов внутренних дел в случае, если их 
местонахождение неизвестно.
2.2.19. Документ из органов внутренних дел в случае нахождения родителей или единственного родителя под следствием или 
в местах лишения свободы и иные документы, подтверждающие отсутствие родителей.
2.2.20. Медицинское заключение о наличии заболевания, препятствующего выполнению родительских обязанностей, у обоих 
родителей или единственного родителя.
2.2.21. Решение суда об отмене усыновления.
2.2.22. Справку из органов ЗАГС о том, что отец вписан со слов матери в свидетельстве о рождении (в случае, если мать 
несовершеннолетнего имеет статус одинокой матери).
2.2.23. Документы об образовании (для детей школьного возраста).
2.2.24. Акт обследования условий жизни ребенка.
2.2.25. Опись имущества, оставшегося после смерти обоих родителей или единственного родителя, сведения о лицах, 
отвечающих за его сохранность.
2.3. Специалисты отдела социальной защиты детей, оставшихся без попечения родителей, Департамента образования города 
Москвы:
- проверяют наличие всех необходимых документов на несовершеннолетнего, направляемого в государственное образовательное 
учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
- вносят запись в журнал регистрации выдачи путевок с указанием фамилии, имени, отчества несовершеннолетнего;
- выдают заявителю путевку в государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей.
2.4. Корешок путевки с копией распоряжения муниципалитета остается в Департаменте образования города Москвы.
2.5. Причиной отказа в выдаче путевки является отсутствие документов, указанных в пунктах 2.2.1-2.2.25 настоящего 
Регламента.
2.6. Отказ в выдаче путевки может быть обжалован заявителем руководителю Департамента образования города Москвы либо в 



суде.
2.7. Началом срока действия путевки считается день, следующий за днем исполнения документа (в рабочих днях).
Ответственными за ведение учета выданных путевок являются специалисты отдела социальной защиты детей, оставшихся без 
попечения родителей, Департамента образования города Москвы.

3. Контроль за соблюдением требований Регламента

3.1. Несоблюдение требований Р егламента специалистами отдела социальной защиты детей, оставшихся без попечения 
родителей, Департамента образования города Москвы влечет их дисциплинарную ответственность, установленную федеральным 
законодательством и законодательством города Москвы.
3.2. Контроль за соблюдением Р егламента выдачи путевки осуществляется руководителем Департамента образования города 
Москвы.
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