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ÇÇÖÑÖçàÖ 
 

 
 
В соответствии со ст. 12 закона РФ «Об образовании» об-

разовательное учреждение является самостоятельным юриди-
ческим лицом, т. е. субъектом юридического права. В связи с 
этим все взаимоотношения участников образовательного про-
цесса, все стороны деятельности образовательного учрежде-
ния должны строиться на правовой основе, т. е. быть четко 
регламентированы. В соответствии со ст. 13 закона РФ «Об 
образовании» образовательное учреждение как юридическое 
лицо должно иметь свой Устав и соответствующий ему пере-
чень нормативно-правовой документации, разработанной об-
разовательным учреждением самостоятельно в соответствии с 
законодательством РФ и соответствующего региона. Доку-
ментальное оформление деятельности образовательного учре-
ждения влияет на качество всех его аспектов: от учебно-
воспитательной до финансовой и кадровой работы. Уровень 
документального оформления влияет на оценку деятельности 
образовательного учреждения при различного рода финансо-
вых проверках, прохождении процедур лицензирования и ак-
кредитации. Тем более все сказанное относится к докумен-
тальному оформлению деятельности образовательных учреж-
дений для детей-сирот, находящихся на полном государствен-
ном обеспечении. Руководящие работники этих учреждений 
должны обладать современным управленческим мышлением, 
уметь грамотно оформлять любые документы, особенно локаль-
ные акты, эффективно использовать уже имеющиеся их типовые 
или примерные варианты, контролировать их исполнение. 
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ãéäÄãúçõÖ Ääíõ  
éÅêÄáéÇÄíÖãúçéÉé ìóêÖÜÑÖçàü 

 
 
Локальные нормативные правовые акты издаются на осно-

ве и во исполнение законодательства об образовании, Устава 
образовательного учреждения. 

Локальный нормативный правовой акт — это письменный 
официальный документ, принятый (изданный) в определенной 
форме правотворческим органом в пределах его компетенции 
и направленный на установление, изменение или отмену пра-
вовых норм. Структура локального нормативного правового 
акта должна обеспечивать логическое развитие темы правово-
го регулирования. 

Если требуется разъяснение целей и мотивов принятия 
нормативного правового акта, то в проекте дается вступитель-
ная часть — преамбула. Положения нормативного характера в 
преамбулу не включаются. 

Нормативные предписания оформляются в виде пунктов, 
которые нумеруются арабскими цифрами с точкой и заголов-
ков не имеют. Пункты могут подразделяться на подпункты, 
которые могут иметь буквенную или цифровую нумерацию. 

Значительные по объему нормативные правовые акты мо-
гут делиться на главы, которые нумеруются римскими цифра-
ми и имеют заголовки. 

При необходимости для полноты изложения вопроса в 
нормативных правовых актах могут воспроизводиться отдель-
ные положения актов законодательства Российской Федера-
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ции, которые должны иметь ссылки на эти акты и на офици-
альный источник их опубликования. 

Если в нормативном правовом акте приводятся таблицы, 
графики, карты, схемы, то они, как правило, должны оформ-
ляться в виде приложений, а соответствующие пункты акта 
должны иметь ссылки на эти приложения. Нормативный пра-
вовой акт с приложениями должен иметь сквозную нумера-
цию страниц. 

Подготовленный проект локального нормативного право-
вого акта до его подписания необходимо проверить на соот-
ветствие законодательству РФ, а также правилам русского 
языка. 

Локальный нормативный правовой акт утверждается (под-
писывается) руководителем образовательного учреждения. 

Нормативный правовой акт должен содержать следующие 
реквизиты: наименование органа, издавшего акт; наименова-
ние вида акта и его название; дата подписания (утверждения) 
акта и его номер; наименование должности и фамилии лица, 
подписавшего акт. 
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íÖïçéãéÉàü ëéëíÄÇãÖçàü èéãéÜÖçàâ 
 
 

Положение — это организационно-юридический доку-
мент, регламентирующий деятельность управлений, учрежде-
ний и их структурных подразделений. 

Как правило, положения состоят из следующих разделов: 
1. Общая часть (общие положения). 
2. Взаимосвязи с другими органами самоуправления. 
3. Основные задачи. 
4. Функции (обязанности). 
5. Права. 
6. Ответственность. 
7. Организация управления. 
8. Делопроизводство. 
Раздел «Общая часть (общие положения)» включает в себя: 
— определение статуса органа самоуправления в системе 

управления; 
— указания о том, кем оно возглавляется и кому подчиня-

ется; 
— степень самостоятельности; 
— участие в реализации целевой программы или выполне-

нии целевых функций управления. 
Раздел «Основные задачи» определяет: 
— направление деятельности органов самоуправления; 
— задачи, за выполнение которых несет ответственность 

данный орган самоуправления. 
Раздел «Функции (обязанности)» содержит перечень 

функций, выполнение которых обеспечивает решение задач, 
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поставленных перед органом самоуправления с определенной 
конкретизацией работ по каждой функции. 

Раздел «Права» определяет права органа самоуправления, 
обеспечивающие выполнение этим подразделением своих 
функций. 

Раздел «Организация управления» содержит описание 
организационной структуры органа самоуправления, указания 
о месте руководителей внутри самого органа (например при 
наличии групп, комиссий и т. д.), определяет периодичность, 
время и вид проводимых организационных мероприятий (пла-
нерки, совещания и т. п.). 

Раздел «Взаимосвязи с другими подразделениями» раз-
рабатывается на основе входящей и исходящей документации 
с определением основных взаимосвязей. В этом разделе могут 
устанавливаться взаимосвязи данного органа самоуправления 
с общественными подразделениями (организациями) — все-
возможными общественными советами и комиссиями, проф-
союзом и т. д. 

Раздел «Ответственность» предусматривает установле-
ние ответственности органа самоуправления и его руководи-
теля за выполнение задач и реализацию функций. Этот раздел 
отличается наибольшей сложностью разработки, так как здесь 
нужно указать применение санкций за невыполнение или не-
качественное выполнение задач, функций, а также определить 
условия, при которых наступает та или иная ответственность. 
Но, как правило, в этом разделе делается такая запись: «орган 
самоуправления несет ответственность за выполнение закреп-
ленных за ним задач и функций». 

Раздел «Делопроизводство» — это ведение протоколов 
заседаний, планирование деятельности, составление отчетов. 
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íÖïçéãéÉàü ëéëíÄÇãÖçàü  
ÑéãÜçéëíçõï àçëíêìäñàâ 

 
 

Основой для составления должностных инструкций работ-
ников образовательных учреждений должны быть устав и по-
ложение о типе и виде образовательного учреждения, имею-
щиеся квалификационные характеристики и квалификацион-
ные требования по должности, нормативы трудозатрат на вы-
полнение работы. 

Задачи и функции органа управления образовательного 
учреждения, определенные в положении, детализируются в 
должностных инструкциях и распределяются между работни-
ками таким образом, чтобы не было дублирования работ и со-
хранялась последовательность выполнения операций, причем 
сложные операции закрепляются за работниками более высо-
кой квалификации. Кроме того, каждый работник наделяется 
правами, необходимыми и достаточными для успешного вы-
полнения возложенных на него обязанностей и являющимися 
детализацией прав, предоставленных органу управления в це-
лом. 

Должностные инструкции, как правило, разрабатывает ру-
ководитель органа управления с помощью самих работников, 
для которых они издаются. При этом учитывается весь объем 
свойственных данному органу управления работ. В спорных 
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случаях проводятся так называемые фотографии рабочего дня. 
Должностные инструкции рекомендуется пересматривать и 
обновлять по мере необходимости, в связи с изменением 
функции органов управления. 

Как правило, должностная инструкция руководителя или 
работника должна содержать пять разделов. 

1. Общие положения. 
2. Основные задачи. 
3. Права. 
4. Ответственность. 
5. Требования к работнику. 
В разделе «Общие положения» определяется точное на-

именование должности работника. Это необходимо для опре-
деления роли должности в конкретных условиях деятельности 
образовательного учреждения, уровня оплаты труда работни-
ка, замещающего должность, условий премирования, а также 
для правильного решения вопросов социального обеспечения. 
Наименование должности работника должно отражать харак-
тер выполняемой им работы и строго соответствовать дейст-
вующей номенклатуре должностей. Только определив наиме-
нование должности, можно раскрыть ее назначение и опреде-
лить уровень по оплате труда работника, замещающего эту 
должность. 

Далее определяется подчиненность работника. В соответ-
ствии с принципами управления работник должен иметь толь-
ко одного непосредственного руководителя. Два и более руко-
водителя приводит к снижению ответственности как подчи-
ненного, так и самих руководителей. 

Кроме того, определяется должностное лицо, назначающее 
работника на должность и освобождающее его от нее. 

У работника указывается наличие подчиненных. 
Этот пункт увязан с разделом «Ответственность», в кото-

ром, в случае наличия подчиненных, оговаривается ответст-
венность не только за собственные действия данного работни-
ка, но и за действия подчиненных. 
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Содержатся указания о порядке замещения работника в 
случае его временного отсутствия (отпуск, длительная коман-
дировка, болезнь и тому подобное). Этот пункт особенно ва-
жен в должностных инструкциях руководителей. Если нет 
четких указаний о должностных лицах, выполняющих обязан-
ности руководителей во время их отсутствия, то это дезорга-
низует работу учреждения. 

Кроме названного, содержит перечень документов (зако-
нодательные акты Российской Федерации, устав образова-
тельного учреждения, инструкции, рекомендации и так далее), 
которыми работник руководствуется в своей деятельности. 

Раздел «Основные задачи и обязанности» должностной 
инструкции раскрывает основные задачи работника, выте-
кающие из задач и функций данного образовательного учреж-
дения. 

При этом наиболее точно определяется содержание кон-
кретной задачи или функции, выполнение которой возлагается 
на работника. Следует отметить, что все функции образова-
тельного учреждения, без исключения, распределяются между 
работниками, включая и руководителей отдела, управления. 

Далее записываются конкретные обязанности работника, 
выполнение которых обеспечивает решение поставленных пе-
ред ним задач. Этот подраздел важен для руководителей обра-
зовательного учреждения, так как содержит вопросы, опреде-
ляющие обязанности, связанные с организацией деятельности 
образовательного учреждения. К ним относятся работа по по-
вышению квалификации, подбору и расстановке кадров, вне-
дрению элементов научной организации труда, развитию 
творческой инициативы работников и другое. 

Раздел «Права». В нем дается перечень прав, предостав-
ляемых работнику для успешного выполнения возложенных 
на него обязанностей. При составлении этого раздела необхо-
димо учитывать фиксацию конкретных прав по направлению 
деятельности работника с учетом специфики его работы. 
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Четкое определение прав способствует разрешению спор-
ных вопросов во взаимоотношениях между работниками в об-
разовательном учреждении. Работник в необходимых случаях 
может отстаивать свои права на основе юридического доку-
мента, каким является должностная инструкция. 

Предоставление работнику прав способствует полному ис-
полнению возложенных на него обязанностей. Вот почему в 
следующем разделе должностной инструкции — «Ответст-
венность» — предусматривается одинаковая ответственность 
как за невыполнение обязанностей, так и за неиспользование 
предоставленных работнику прав. 

Раздел «Ответственность». В этом разделе можно было 
бы перечислить все обязанности и права, указав в заглавной 
части на личную ответственность за их невыполнение или не-
исполнение. Однако это неоправданно увеличило бы объем 
каждой инструкции, поэтому рекомендуется определить от-
ветственность одной фразой: «работник несет дисциплинар-
ную ответственность за некачественное и несвоевременное 
выполнение обязанностей и неиспользование прав, преду-
смотренных должностной инструкцией». 

Содержанием раздела «Требования к работнику» опре-
деляются требования к уровню образования и стажу работни-
ка, позволяющим успешно выполнять обязанности по должно-
сти. 

По качеству разработанных нормативных правовых доку-
ментов в числе основных замечаний отметим следующие: 

— расплывчатые, чересчур общие формулировки задач и 
функций не позволяют их конкретизировать и понять; 

— дублирование — одни и те же задачи, функции выпол-
няются разными подразделениями, органами самоуправления, 
образовательными учреждениями, работниками; 

— вакуум — функции, которые необходимо выполнять, не 
закреплены ни за каким подразделением, работником. При 
осуществлении таких «беспризорных» функций обычно скла-
дываются напряженные ситуации; 
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— неувязка — не предусмотрена взаимная увязка деятель-
ности подразделений, работников. Задачи не выполняются до 
конца, а потоки документов не согласованы друг с другом; 

— перегрузка или недогрузка — количество функций, ко-
торые необходимо выполнять, определены нерационально, без 
учета реального объема работ, предусмотренных этими функ-
циями, и нормативов времени на их выполнение; 

— дисбаланс — несбалансированные функции (обязанно-
сти), права и ответственность. При множестве обязанностей и 
минимуме прав работник устает от должности и начинает про-
являть интерес к более сбалансированной работе. Это, в част-
ности, и есть одна из причин конфликтов в коллективах. 

Пренебрежительное отношение к разработке положений и 
должностных инструкций приводит к их несоответствию ре-
альной действительности. В силу вступает правило: то, что не 
сделано с помощью положений и должностных инструкций, 
автоматически перекладывается на плечи организаторов. Они 
вынуждены много времени уделять организации работы орга-
нов управления и работников, а неудачные положения и 
должностные инструкции хранятся только для проверяющих, 
в качестве аргументов «хорошей организации работы». В ор-
ганизациях, где положения и должностные инструкции рас-
сматриваются не как документы «для полок», а как эффектив-
ные организационные методы, особое внимание уделяется их 
периодическому уточнению, обновлению. Такой подход по-
зволяет своевременно приводить содержание положений, дру-
гих локальных актов в соответствие с условиями, задачами, 
потребностями управления образованием на современном эта-
пе развития, обеспечивая совершенствование и, следователь-
но, гибкость системы управления образовательными учрежде-
ниями. 

Приводимые в данной публикации рекомендации опреде-
ляют только основные положения формирования нормативной 
основы, поэтому они могут быть дополнены на местах само-
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стоятельными разработками, совершенствующими эту систе-
му, но не противоречащими законодательству Российской Фе-
дерации в области образования. 
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Приложение 1 
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1. Семейный кодекс Российской Федерации. Принят Госу-

дарственной думой 8 декабря 1995 года (в ред. федеральных 
законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ; 27.06.1998 № 94-ФЗ; 
02.01.2000 № 32-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 28.12.2004 № 185-ФЗ; 
03.06.2006 № 71-ФЗ; 18.12.2006 № 231-ФЗ; 29.12.2006 № 258-ФЗ; 
21.07.2007 № 194-ФЗ; 24.04.2008 № 49-ФЗ; 30.06.2008 № 106-ФЗ). 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть пер-
вая (ред. от 30.12.2004). 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ. Приня-
та Государственной думой 21 октября 1994 года. 

3. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вто-
рая (ред. от 21.03.2005). 26 января 1996 года № 14-ФЗ. Приня-
та Государственной думой 22 декабря 1995 года. 

4. Гражданский кодекс Российской Федерации (ред. от 
02.12.2004). Часть третья. Федеральный закон от 26 ноября 
2001 года № 146-ФЗ. Принята Государственной думой 1 нояб-
ря 2001 года. Введен в действие c 1 марта 2002 года. 

5. Жилищный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 
2004 г. № 188-ФЗ. Действует с 1 марта 2005 года. 
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лением Конституционного суда РФ от 03.11.1998 № 25-П, Оп-
ределением Конституционного суда РФ от 10.12.2002 № 316-О, 
Постановлением Конституционного суда РФ от 15.06.2006 
№ 6-П). 

9. Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О 
социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При-
нят Государственной думой 20 июля 1995 года. Одобрен Сове-
том Федерации 15 ноября 1995 года (в ред. федеральных законов 
от 24.07.1998 № 125-ФЗ; 04.01.1999 № 5-ФЗ; 17.07.1999 № 172-ФЗ; 
27.05.2000 № 78-ФЗ; 09.06.2001 № 74-ФЗ; 08.08.2001 № 123-ФЗ; 
29.12.2001 № 188-ФЗ; 30.12.2001 № 196-ФЗ; 29.05.2002  
№ 57-ФЗ; 10.01.2003 № 15-ФЗ; 23.10.2003 № 132-ФЗ). 

10. Федеральный закон от 10 декабря 1995 года № 195-ФЗ 
«Об основах социального обслуживания населения в Россий-
ской Федерации» (с изм. от 10, 25 июля 2002 г., 10 января 
2003 г., 22 августа 2004 г., 23 июля 2008 г.) Принят Государст-
венной думой 15 ноября 1995 года. 

11. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 
«О дополнительных гарантиях по социальной поддержке де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Принят Государственной думой 4 декабря 1996 года. Одобрен 
Советом Федерации 10 декабря 1996 года (в ред. федеральных 
законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ; 07.08.2000 № 122-ФЗ; 
08.04.2002 № 34-ФЗ; 10.01.2003 № 8-ФЗ; 22.08.2004  
№ 122-ФЗ). 
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12. Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ 
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федера-
ции». Принят Государственной думой 3 июля 1998 года. Одоб-
рен Советом Федерации 9 июля 1998 года (в ред. федеральных 
законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
21.12.2004 № 170-ФЗ; 26.06.2007 № 118-ФЗ; 30.06.2007  
№ 120-ФЗ). 

13. Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних». 

14. Федеральный закон от 16 апреля 2001 года № 44-ФЗ 
«О государственном банке данных о детях, оставшихся без 
попечения родителей». 

15. Федеральный закон от 8 апреля 2002 года № 34-ФЗ «О 
внесении дополнения и изменения в статью 6 федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Принят Государственной думой 13 марта 2002 года. Одобрен 
Советом Федерации 29 марта 2002 года. 

16. Федеральный закон от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 
персональных данных». Принят Государственной думой 8 ию-
ля 2006 года. Одобрен Советом Федерации 14 июля 2006 года. 

17. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 
«Об опеке и попечительстве». Принят Государственной думой 
11 апреля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 16 апреля 
2008 года. 

18. Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием федерального за-
кона «Об опеке и попечительстве» Принят Государственной 
думой 11 апреля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 
16 апреля 2008 года. 

19. Федеральный закон от 28 апреля 2009 № 71-ФЗ «О 
внесении изменений в федеральный закон «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации». Принят Го-
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сударственной думой 15 апреля 2009 года. Одобрен Советом 
Федерации 22 апреля 2009 года. 

20. Федеральный закон от 29 июня 2009 года № 130-ФЗ 
«О внесении изменений в «Федеральный Закон “О Трудовых 
Пенсиях В Российской Федерации” по вопросам установления 
трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, поте-
рявшим обоих родителей, и восстановления пенсий». Принят 
Государственной думой 3 июня 2009 года. Одобрен Советом 
Федерации 17 июня 2009 года. 

21. Модельный закон «О дополнительных гарантиях соци-
альной защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». Принят на двенадцатом пленарном заседании 
Межпарламентской Ассамблеи государств — участников СНГ 
(постановление № 12-4 от 8 декабря 1998 года). 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

23. Постановление Правительства РФ от 25 апреля 
1995 года № 420 «Об утверждении Типового положения о 
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подростков с девиантным поведением» (с изм. от 8 января 
1997 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.). 

24. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 1 июля 1995 года № 676 «Об утверждении типового поло-
жения об образовательном учреждении для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. постановле-
ний Правительства РФ от 14.10.1996 № 1203; 28.08.1997 
№ 1117; 30.03.1998 № 366; 23.12.2002 № 919; 18.08.2008 
№ 617; 10.03.2009 № 216). 

25. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 13 сентября 1996 года № 1092 «Примерное положение о 
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специализированном учреждении для несовершеннолетних, 
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26. Постановление Правительства Российской Федерации 
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(в ред. Постановления Правительства РФ от 01.02.2005 № 49). 

27. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 12 марта 1997 года № 288 «Об утверждении типового по-
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учреждении для обучающихся, воспитанников с отклонениями 
в развитии». 

28. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 28 августа 1997 года № 1117 «Об утверждении Типового 
положения об оздоровительном образовательном учреждении 
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шихся без попечения родителей». 
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30. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 29 марта 2000 года № 275 «Правила передачи детей на усы-
новление (удочерение) и осуществлении контроля за условия-
ми их жизни и воспитания в семьях усыновителей на террито-
рии Российской Федерации». 

31. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 27 ноября 2000 года № 896 «Об утверждении примерных 
положений о специализированных учреждениях для несовер-
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32. Постановление Правительства Российской Федерации от 
19 марта 2001 года № 195 «О детском доме семейного типа» (в 
ред. постановлений Правительства РФ от 01.02.2005 № 49; 
11.05.2007 № 283). 
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33. Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 мая 2001 года № 374 «О первоочередных мерах по улучше-
нию положения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей». 

34. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2002 года № 217 «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осущест-
влении контроля за его формированием и использованием» (в 
ред. Постановления Правительства РФ от 11.04.2006 № 210, с 
изм., внесенными Постановлением Правительства РФ от 
10.03.2005 № 123). 

35. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
3 сентября 2005 года № 1340-р «Концепция Федеральной целе-
вой программы развития образования на 2006—2010 годы». 

36. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 7 ноября 2005 года № 659 «Об утверждении норм матери-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, обучающихся и воспиты-
вающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях, несовершеннолетних, обучающихся и воспиты-
вающихся в федеральных государственных образовательных 
учреждениях — специальных профессиональных училищах 
открытого и закрытого типа и федеральном государственном 
учреждении «Сергиево Посадский детский дом слепоглухих 
федерального агентства по здравоохранению и социальному 
развитию». Утв. приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2008 года № 396. 

37. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 21 марта 2007 года № 167 «Об утверждении правил предос-
тавления субсидий из федерального бюджета в целях софи-
нансирования расходов бюджетов субъектов российской фе-
дерации на обеспечение жилыми помещениями детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством), не имеющих за-
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крепленного жилого помещения» (в ред. Постановления Пра-
вительства РФ от 14.11.2007 № 778). 

38. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 5 марта 2008 года № 148 «Об обеспечении отдыха, оздо-
ровления и занятости детей в 2008—2010 годах». 

39. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 14 июля 2008 года № 522 «Об утверждении Положения о 
государственной аккредитации образовательных учреждений 
и научных организаций». 

40. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 31 марта 2009 года № 277 «Об утверждении Положения о 
лицензировании образовательной деятельности». 

41. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 18 мая 2009 года № 423 «Об отдельных вопросах осуществ-
ления опеки и попечительства в отношении несовершеннолет-
них граждан». 

42. Постановление Правительства Российской Федерации 
от 19 мая 2009 года № 432 «О временной передаче детей, на-
ходящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации». 

 

èÓÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌËfl ÏËÌËÒÚÂðÒÚ‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Âð‡ˆËË 
 

43. Постановление Минтруда Российской Федерации от 
30 января 1997 года № 4 «Об утверждении порядка приема, 
содержания и выпуска лиц, находящихся в специализирован-
ном учреждении для несовершеннолетних, нуждающихся в со-
циальной реабилитации». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

44. Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 10 февраля 1998 года № 5 
«Об утверждении Порядка работы территориальных органов 
Министерства труда и социального развития Российской Фе-
дерации по вопросам занятости населения с детьми-сиротами, 
детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родите-



ë·ÓðÌËÍ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 

26 

лей» (в ред. Постановления Минтруда РФ от 05.10.2001 № 70) 
(с изм. на 5 октября 2001 года). 

45. Постановление Минтруда Российской Федерации от 
27 июля 1999 года № 32 «Об утверждении Методических реко-
мендаций по организации деятельности государственного (му-
ниципального) учреждения «Комплексный центр социального 
обслуживания населения». 

46. Постановление Министерства труда и социального 
развития Российской Федерации от 29 марта 2002 года № 25 
«Об утверждении Рекомендаций по организации деятельности 
специализированных учреждений для несовершеннолетних, 
нуждающихся в социальной реабилитации». 
 

èðËÍ‡Á˚ åËÌËÒÚÂðÒÚ‚‡ Ó·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl  
êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Âð‡ˆËË, åËÌÒÓˆÓ·ÂÒÔÂ˜ÂÌËfl êëîëê 

 
47. Приказ Министерства образования Российской Феде-

рации от 04 июня 2001 года № 2265 «О первоочередных мерах 
по улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 14 мая 2001 г. № 374). 

48. Приказ Министерства образования Российской Феде-
рации от 28 июня 2002 года № 2482 «Об организации работы 
по ведению государственного банка данных о детях, остав-
шихся без попечения родителей». 

49. Приказ Министерства образования Российской Феде-
рации от 11 февраля 2002 года № 393 «О Концепции модерни-
зации российского образования на период до 2010 года». 

50. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 12 ноября 2008 года № 347 «Административный 
регламент Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации по исполнению государственной функции федераль-
ного оператора государственного банка данных о детях, ос-
тавшихся без попечения родителей, и выдачи предваритель-
ных разрешений на усыновление детей в случаях, предусмот-
ренных законодательством Российской Федерации». 
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51. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 26 декабря 2008 года № 396 «Порядок приема 
граждан в государственные и муниципальные образовательные 
учреждения высшего профессионального образования на 
2009/2010 учебный год». 

52. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2009 года № 3 
«Об утверждении Порядка приема граждан в государственные 
образовательные учреждения начального профессионального 
образования» (зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 
2009 г. № 13249). 

53. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2009 года № 4 
(в ред. Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2009 г. № 98, 
Приказа Минобрнауки России от 26 мая 2009 г. № 179). Заре-
гистрирован в Минюсте России 02 февраля 2009 г. № 13239 
«Об утверждении Порядка приема в имеющие государствен-
ную аккредитацию образовательные учреждения среднего 
профессионального образования». 

54. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 24 марта 2009 года № 95 «Положение о психо-
лого-медико-педагогической комиссии» (зарегистрирован в 
Минюсте России от 29 июня 2009 г. № 14145). 

55. Приказ Министерства образования и науки Российской 
Федерации (Минобрнауки России) от 24 марта 2009 года № 98 
«О внесении изменений в приказ Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 15 января 2009 г. № 4 «Об 
утверждении Порядка приема граждан в государственные об-
разовательные учреждения среднего профессионального обра-
зования» (зарегистрирован в Минюсте России 22 апреля 
2009 г. № 13805). 

56. Приказ Минсоцобеспечения РСФСР от 05 ноября 
1980 года № 122 «Положение о детском доме-интернате для де-
тей с физическими недостатками Министерства социального 
обеспечения РСФСР» (по состоянию на 20 октября 2006 года). 
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èËÒ¸Ï‡ åËÌÓ·ð‡ÁÓ‚‡ÌËfl,  
åËÌËÒÚÂðÒÚ‚‡ Á‰ð‡‚ÓÓıð‡ÌÂÌËfl Ë ÒÓˆË‡Î¸ÌÓ„Ó ð‡Á‚ËÚËfl  

êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Âð‡ˆËË 
 

57. Письмо Минобразования Российской Федерации и Мин-
соцзащиты Российской Федерации от 15.07.92 № 26-М/1-2523-18 
«О назначении и выплате алиментов, пенсий, пособий воспитан-
никам детских интернатных учреждений». По состоянию на но-
ябрь 2007 года. 

58. Письмо Минобразования Российской Федерации от 
20.02.95 № 09-М «О защите жилищных прав несовершенно-
летних». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

59. Письмо Минобразования Российской Федерации от 
17.07.98 № 15/247-6 «О примерном положении о подсобном 
хозяйстве интернатного учреждения системы Министерства 
общего и профессионального образования Российской Феде-
рации». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

60. Письмо Минобразования Российской Федерации от 
26.10.2000 № 01-51-331/20-05 «О некоторых вопросах матери-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

61. Письмо Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 04.04.2007 №ВФ-577/06, Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации 
№ 2608-ВС «О реализации конституционного права детей-
инвалидов, проживающих в детских домах-интернатах для умст-
венно отсталых детей, на образование». 

62. Письмо Министерства здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации от 03.04.2006 № 1636-ВС «Об 
использовании финансовых средств, которые аккумулируются 
на личных счетах детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, проживающих в домах-интернатах». 

63. Письмо Минобрнауки Российской Федерации от 
12.07.2007 № 03-1563 «Рекомендации по организации образо-
вательного процесса в учреждениях начального профессио-
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нального и среднего профессионального образования для лиц 
с ограниченными возможностями здоровья (слабослышащих, 
неслышащих, слабовидящих)». 

64. Санитарные правила СП 2.4.990-00 от 01.11.2000 (утв. 
Главным санитарным врачом Российской Федерации). 

65. Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 52143-2003 «Со-
циальное обслуживание населения. Основные виды социаль-
ных услуг» (принят постановлением Госстандарта РФ от 
24 ноября 2003 года № 327-ст). 

66. Постановление Главного государственного санитарно-
го врача Российской Федерации от 31 августа 2006 года № 30 
«Об организации питания детей в общеобразовательных уч-
реждениях». 
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Приложение 2 

 
áÄäéçéÑÄíÖãúçõÖ à çéêåÄíàÇçõÖ Ääíõ 

êéëëàâëäéâ îÖÑÖêÄñàà 
 
Семейный кодекс Российской Федерации Принят Госу-

дарственной думой 8 декабря 1995 года (в ред. федераль-
ных законов от 15.11.1997 № 140-ФЗ; 27.06.1998 № 94-ФЗ; 
02.01.2000 № 32-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 28.12.2004 № 185-
ФЗ; 03.06.2006 № 71-ФЗ; 18.12.2006 № 231-ФЗ; 29.12.2006 
№ 258-ФЗ; 21.07.2007 № 194-ФЗ; 24.04.2008 № 49-ФЗ; 
30.06.2008 № 106-ФЗ). 

 
Извлечение  

 
Статья 54. Право ребенка жить и воспитываться в семье 
1. Ребенком признается лицо, не достигшее возраста во-

семнадцати лет (совершеннолетия). 
Статья 55. Право ребенка на общение с родителями и дру-

гими родственниками 
2. Ребенок, находящийся в экстремальной ситуации (за-

держание, арест, заключение под стражу, нахождение в лечеб-
ном учреждении и другое), имеет право на общение со своими 
родителями и другими родственниками в порядке, установ-
ленном законом. 

Статья 57. Право ребенка выражать свое мнение 
Ребенок вправе выражать свое мнение при решении в се-

мье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также 
быть заслушанным в ходе любого судебного или администра-
тивного разбирательства. Учет мнения ребенка, достигшего 
возраста десяти лет, обязателен, за исключением случаев, ко-
гда это противоречит его интересам. В случаях, предусмот-
ренных настоящим Кодексом (статьи 59, 72, 132, 134, 136, 143, 
145), органы опеки и попечительства или суд могут принять 
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решение только с согласия ребенка, достигшего возраста деся-
ти лет. (в ред. Федерального закона от 24.04.2008 № 49-ФЗ) 

Статья 145. Установление опеки или попечительства над 
детьми, оставшимися без попечения родителей (в ред. Феде-
рального закона от 24.04.2008 № 49-ФЗ) 

1. Опека или попечительство устанавливаются над детьми, 
оставшимися без попечения родителей (пункт 1 статьи 121 
настоящего Кодекса), в целях их содержания, воспитания и 
образования, а также для защиты их прав и интересов. 

2. Опека устанавливается над детьми, не достигшими воз-
раста четырнадцати лет. 

Попечительство устанавливается над детьми в возрасте от 
четырнадцати до восемнадцати лет. 

 
 
Закон Российской Федерации от 4 июля 1991 г. № 1541-I 

«О приватизации жилищного фонда в Российской Федера-
ции» (с изм. от 23 декабря 1992 г., 11 августа 1994 г., 28 мар-
та 1998 г., 1 мая 1999 г., 15 мая 2001 г., 20 мая, 26 ноября 
2002 г., 29 июня, 22 августа, 29 декабря 2004 г.) 

 
Извлечение  

 
Статья 2. Граждане Российской Федерации, занимающие 

жилые помещения в государственном и муниципальном жи-
лищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хо-
зяйственном ведении предприятий или оперативном управле-
нии учреждений (ведомственный фонд), на условиях социаль-
ного найма, вправе с согласия всех совместно проживающих 
совершеннолетних членов семьи, а также несовершеннолет-
них в возрасте от 14 до 18 лет приобрести эти помещения в 
собственность, на условиях, предусмотренных настоящим Зако-
ном, иными нормативными актами Российской Федерации и 
субъектов Российской Федерации. Жилые помещения передают-
ся в общую собственность либо в собственность одного из со-
вместно проживающих лиц, в том числе несовершеннолетних. 

Жилые помещения, в которых проживают исключительно 
несовершеннолетние в возрасте до 14 лет, передаются им в 
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собственность по заявлению родителей (усыновителей), опе-
кунов с предварительного разрешения органов опеки и попе-
чительства либо по инициативе указанных органов. Жилые 
помещения, в которых проживают исключительно несовер-
шеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет, передаются им в соб-
ственность по их заявлению с согласия родителей (усыновите-
лей), попечителей и органов опеки и попечительства. 

В случае смерти родителей, а также в иных случаях утраты 
попечения родителей, если в жилом помещении остались 
проживать исключительно несовершеннолетние, органы опеки 
и попечительства, руководители учреждений для детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, опекуны (попе-
чители), приемные родители или иные законные представите-
ли несовершеннолетних в течение трех месяцев оформляют 
договор передачи жилого помещения в собственность детям-
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей. Дого-
воры передачи жилых помещений в собственность несовер-
шеннолетним, не достигшим возраста 14 лет, оформляются по 
заявлениям их законных представителей с предварительного 
разрешения органов опеки и попечительства или при необхо-
димости по инициативе таких органов. Указанные договоры 
несовершеннолетними, достигшими возраста 14 лет, оформ-
ляются самостоятельно с согласия их законных представите-
лей и органов опеки и попечительства. 

 
 
Федерация Закон Российской Федерации от 10 июля 

1992 г. № 3266-1 «Об образовании» (с изм. от 24 декабря 
1993 г., 13 января 1996 г., 16 ноября 1997 г., 20 июля, 7 ав-
густа, 27 декабря 2000 г., 30 декабря 2001 г., 13 февраля, 
21 марта, 25 июня, 25 июля, 24 декабря 2002 г., 10 января, 
7 июля, 8, 23 декабря 2003 г., 5 марта, 30 июня, 20 июля, 
22 августа, 29 декабря 2004 г., 9 мая, 18, 21 июля 2005 г.) 

 
Извлечение  

 
Статья 16. Общие требования к приему граждан в образо-

вательные учреждения 
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Вне конкурса при условии успешной сдачи вступительных 
экзаменов в государственные образовательные учреждения 
среднего профессионального и высшего профессионального 
образования принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей. 

 
 
Федеральный закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ 

«О социальной защите инвалидов в Российской Федера-
ции». Принят Государственной думой 20 июля 1995 года. 
Одобрен Советом Федерации 15 ноября 1995 года (в ред. фе-
деральных законов от 24.07.1998 № 125-ФЗ; 04.01.1999  
№ 5-ФЗ; 17.07.1999 № 172-ФЗ; 27.05.2000 № 78-ФЗ; 09.06.2001 
№ 74-ФЗ; 08.08.2001 № 123-ФЗ; 29.12.2001 № 188-ФЗ; 
30.12.2001 № 196-ФЗ; 29.05.2002 № 57-ФЗ; 10.01.2003  
№ 15-ФЗ; 23.10.2003 № 132-ФЗ). 

 
Извлечение  

 
Статья 17. Обеспечение инвалидов жилой площадью 
Дети-инвалиды, проживающие в стационарных учрежде-

ниях социального обслуживания, являющиеся сиротами или 
лишенные попечительства родителей, по достижении возраста 
18 лет подлежат обеспечению жилыми помещениями вне оче-
реди, если индивидуальная программа реабилитации инвалида 
предусматривает возможность осуществлять самообслужива-
ние и вести ему самостоятельный образ жизни. 

 
Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ 

«О дополнительных гарантиях по социальной защите де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 
Принят Государственной думой 4 декабря 1996 года. Одоб-
рен Советом Федерации 10 декабря 1996 года (в ред. феде-
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ральных законов от 08.02.1998 № 17-ФЗ; 07.08.2000  
№ 122-ФЗ; 08.04.2002 № 34-ФЗ; 10.01.2003 № 8-ФЗ; 22 авгу-
ста 2004 г). 

 
Извлечение  

 
Статья 1. Понятия, применяемые в настоящем Федеральном 

законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются 

понятия: 
дети-сироты — лица в возрасте до 18 лет, у которых умер-

ли оба или единственный родитель; 
дети, оставшиеся без попечения родителей, — лица в воз-

расте до 18 лет, которые остались без попечения единственно-
го или обоих родителей в связи с отсутствием родителей или 
лишением их родительских прав, ограничением их в роди-
тельских правах, признанием родителей безвестно отсутст-
вующими, недееспособными (ограниченно дееспособными), 
находящимися в лечебных учреждениях, объявлением их 
умершими, отбыванием ими наказания в учреждениях, испол-
няющих наказание в виде лишения свободы, нахождением в 
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых 
в совершении преступлений; уклонением родителей от воспи-
тания детей или от защиты их прав и интересов, отказом роди-
телей взять своих детей из воспитательных, лечебных учреж-
дений, учреждений социальной защиты населения и других 
аналогичных учреждений и в иных случаях признания ребенка 
оставшимся без попечения родителей в установленном зако-
ном порядке; 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, — лица в возрасте от 18 до 23 лет, у которых, 
когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли оба или 
единственный родитель, а также которые остались без попе-
чения единственного или обоих родителей и имеют в соответ-
ствии с настоящим Федеральным законом право на дополни-
тельные гарантии по социальной поддержке; (в ред. Феде-
рального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 
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учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, — образовательные учреждения, в которых 
содержатся (обучаются и/или воспитываются) дети-сироты и 
дети, оставшиеся без попечения родителей; учреждения соци-
ального обслуживания населения (детские дома-интернаты 
для детей-инвалидов с умственной отсталостью и физически-
ми недостатками, социально-реабилитационные центры по-
мощи детям, оставшимся без попечения родителей, социаль-
ные приюты); учреждения системы здравоохранения (дома 
ребенка) и другие учреждения, создаваемые в установленном 
законом порядке; 

опека и попечительство — форма устройства детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, в целях их содер-
жания, воспитания и образования, а также для защиты их прав и 
интересов; опека устанавливается над детьми, не достигшими 
возраста 14 лет; попечительство устанавливается над детьми в 
возрасте от 14 до 18 лет; 

приемная семья — форма устройства детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, на основании договора 
о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между ор-
ганами опеки и попечительства и приемными родителями 
(супругами или отдельными гражданами, желающими взять 
детей на воспитание в семью); 

полное государственное обеспечение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, — предоставление им за 
время пребывания в соответствующем государственном или 
муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя, 
приемных родителей бесплатного питания, бесплатного ком-
плекта одежды и обуви, бесплатного общежития и бесплатно-
го медицинского обслуживания или возмещение их полной 
стоимости; обучающиеся в учреждениях среднего и высшего 
профессионального образования из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в возрасте восемнадцати 
лет и старше, но не более чем до двадцати трех лет имеют 
право на полное государственное обеспечение и дополнитель-
ные социальные гарантии до окончания профессионального 
обучения в очных образовательных учреждениях; 
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выпускники учреждений для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, — лица, находившиеся на 
полном государственном обеспечении и закончившие свое 
пребывание в данном учреждении в связи с завершением обу-
чения; 

дополнительные гарантии по социальной поддержке — за-
конодательно закрепленные дополнительные меры по соци-
альной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, во время получения ими 
очного профессионального образования. (в ред. Федерального 
закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

Статья 9. Дополнительные гарантии права на труд 
1. Органы государственной службы занятости населения 

(далее — органы службы занятости) при обращении к ним де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет осуществляют 
профориентационную работу с указанными лицами и обеспе-
чивают диагностику их профессиональной пригодности с уче-
том состояния здоровья (в ред. Федерального закона от 
10.01.2003 № 8-ФЗ) 

5. Ищущим работу впервые и зарегистрированным в орга-
нах государственной службы занятости в статусе безработного 
детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей, выплачивается пособие по безработице в тече-
ние 6 месяцев в размере уровня средней заработной платы, 
сложившегося в республике, крае, области, городах Москве и 
Санкт-Петербурге, автономной области, автономном округе. 

Органы службы занятости в течение указанного срока 
осуществляют профессиональную ориентацию, профессио-
нальную подготовку и трудоустройство лиц данной категории. 

6. Работникам из числа детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, высвобождаемым 
из организаций в связи с их ликвидацией, сокращением чис-
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ленности или штата, работодатели (их правопреемники) обя-
заны обеспечить за счет собственных средств необходимое 
профессиональное обучение с последующим их трудоустрой-
ством в данной или другой организациях. 

 
 
Федеральный закон от 24.07.98 № 124-ФЗ «Об основ-

ных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 
Принят Государственной думой 3 июля 1998 года. Одобрен 
Советом Федерации 9 июля 1998 года (в ред. Федеральных 
законов от 20.07.2000 № 103-ФЗ; 22.08.2004 № 122-ФЗ; 
21.12.2004 № 170-ФЗ; 26.06.2007 № 118-ФЗ; 30.06.2007 
№ 120-ФЗ). 

 
Извлечение  

 
Статья 11. Защита прав и законных интересов детей в сфере 

профессиональной ориентации, профессиональной подготовки и 
занятости 

1. В соответствии с законодательством Российской Феде-
рации органы исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации осуществляют мероприятия по обеспечению про-
фессиональной ориентации, профессиональной подготовки 
детей, достигших возраста 14 лет (в ред. Федерального закона 
от 22.08.2004 № 122-ФЗ) 

2. В случае приема на работу детей, достигших возраста 
15 лет, им гарантируются вознаграждение за труд, охрана тру-
да, сокращенное рабочее время, отпуск. Работникам моложе 
18 лет предоставляются льготы при совмещении работы с 
обучением, проведении ежегодного обязательного медицин-
ского осмотра, квотировании рабочих мест для трудоустрой-
ства, расторжении трудового договора (контракта) и другие 
льготы, установленные законодательством Российской Феде-
рации. 
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Федеральный закон от 8 апреля 2002 года № 34-ФЗ «О 
внесении дополнения и изменения в статью 6 федерально-
го закона «О дополнительных гарантиях по социальной 
защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-
дителей». Принят Государственной думой 13 марта 
2002 года. Одобрен Советом Федерации 29 марта 2002 года. 

 
Извлечение  

 
Статья 1. Внести в пункт 8 статьи 6 Федерального закона 

от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гаран-
тиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации. 1996. № 52. Ст. 5880; 2000. П. 33. 
Ст. 3348) следующие дополнение и изменение: 

после слова «родителей», дополнить словами «за исключе-
нием лиц, продолжающих обучение по очной форме в образо-
вательных учреждениях профессионального образования»; 

слова «при трудоустройстве на предприятия, в учреждения 
и организации всех форм собственности» исключить. 

 
 
Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ 

«Об опеке и попечительстве». Принят Государственной 
думой 11 апреля 2008 года. Одобрен Советом Федерации 
16 апреля 2008 года. 

 
Извлечение  

 
Статья 2. Основные понятия, используемые в настоящем 

Федеральном законе 
Для целей настоящего Федерального закона используются 

следующие основные понятия: 
1) опека — форма устройства малолетних граждан (не дос-

тигших возраста четырнадцати лет несовершеннолетних гра-
ждан) и признанных судом недееспособными граждан, при 
которой назначенные органом опеки и попечительства граж-
дане (опекуны) являются законными представителями подо-
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печных и совершают от их имени и в их интересах все юриди-
чески значимые действия; 

2) попечительство — форма устройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет и гра-
ждан, ограниченных судом в дееспособности, при которой на-
значенные органом опеки и попечительства граждане (попечите-
ли) обязаны оказывать несовершеннолетним подопечным содей-
ствие в осуществлении их прав и исполнении обязанностей, ох-
ранять несовершеннолетних подопечных от злоупотреблений со 
стороны третьих лиц, а также давать согласие совершеннолетним 
подопечным на совершение ими действий в соответствии со 
статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

3) подопечный — гражданин, в отношении которого уста-
новлены опека или попечительство; 

4) недееспособный гражданин — гражданин, признанный 
судом недееспособным по основаниям, предусмотренным 
статьей 29 Гражданского кодекса Российской Федерации; 

5) не полностью дееспособный гражданин — несовершенно-
летний гражданин (за исключением лиц, приобретших граждан-
скую дееспособность в полном объеме до достижения ими совер-
шеннолетия в случаях, установленных статьями 21 и 27 Граждан-
ского кодекса Российской Федерации) или гражданин, ограничен-
ный судом в дееспособности по основаниям, предусмотренным 
статьей 30 Гражданского кодекса Российской Федерации. 

 
 

Российская Федерация Федеральный закон от 24 апре-
ля 2008 года № 49-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в связи с 
принятием федерального закона «Об опеке и попечитель-
стве» Принят Государственной думой 11 апреля 2008 года. 
Одобрен Советом Федерации 16 апреля 2008 года. 

 
Извлечение  

 
Статья 1 
Внести в часть первую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
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ции. 1994. № 32. Ст. 3301; 2001, № 21. Ст. 2063; 2005. № 1. 
Ст. 39; 2006. № 52. Ст. 5497; 2007. № 1. Ст. 21) следующие 
изменения: 

6) в статье 39: 
а) абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«При помещении подопечного под надзор в образователь-

ную организацию, медицинскую организацию, организацию, 
оказывающую социальные услуги, или иную организацию, в 
том числе в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, орган опеки и попечительства осво-
бождает ранее назначенного опекуна или попечителя от ис-
полнения ими своих обязанностей, если это не противоречит 
интересам подопечного»; 

Статья 2 
Внести в Семейный кодекс Российской Федерации (Соб-

рание законодательства Российской Федерации. 1996. № 1. 
Ст. 16; 1997. № 46. Ст. 5243; 1998. № 26. Ст. 3014; 2000. № 2. 
Ст. 153; 2004. № 35. Ст. 3607; 2005. № 1. Ст. 11; 2006. № 23. 
Ст. 2378; 2007. № 1. Ст. 21; № 30. Ст. 3808) следующие изме-
нения: 

1) статью 57 после цифр «143,» дополнить цифрами «145», 
цифры «154» исключить; 

2) в пункте 4 статьи 66 слова «других аналогичных учреж-
дений» заменить словами «аналогичных организаций»; 

3) в абзаце третьем статьи 69 слова «других аналогичных 
учреждений» заменить словами «аналогичных организаций»; 

4) абзац второй пункта 1 статьи 70 изложить в следующей 
редакции: 

«Дела о лишении родительских прав рассматриваются по 
заявлению одного из родителей или лиц, их заменяющих, за-
явлению прокурора, а также по заявлениям органов или орга-
низаций, на которые возложены обязанности по охране прав 
несовершеннолетних детей (органов опеки и попечительства, 
комиссий по делам несовершеннолетних, организаций для де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
других)»; 
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5) в пункте 3 статьи 73 слова «органами и учреждениями» 
заменить словами «органами и организациями»; 

6) в статье 75 слово «учреждения» заменить словом «органи-
зации»; 

7) в абзаце втором пункта 2 статьи 79 слова «воспитатель-
ное учреждение, лечебное учреждение, учреждение социаль-
ной защиты населения или другое аналогичное учреждение» 
заменить словами «организацию для детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (статья 155.1 настоящего 
Кодекса)»; 

11) в статье 123: 
а) в пункте 1: 
абзац первый изложить в следующей редакции: 
«1. Дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат 

передаче в семью на воспитание (усыновление (удочерение), 
под опеку или попечительство, в приемную семью либо в слу-
чаях, предусмотренных законами субъектов Российской Феде-
рации, в патронатную семью), а при отсутствии такой воз-
можности в организации для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего 
Кодекса)»; 

Статья 3 
Внести в часть вторую Гражданского кодекса Российской 

Федерации (Собрание законодательства Российской Федера-
ции. 1996. № 5. Ст. 410) следующие изменения: 

1) в подпункте 2 статьи 575 слова «лечебных, воспитатель-
ных учреждений, учреждений социальной защиты и других 
аналогичных учреждений» заменить словами «образователь-
ных организаций, медицинских организаций, организаций, 
оказывающих социальные услуги, и аналогичных организа-
ций, в том числе организаций для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей»; 

2) в статье 1073: 
а) пункт 2 изложить в следующей редакции: 
«2. Если малолетний гражданин, оставшийся без попече-

ния родителей, был помещен под надзор в организацию для 
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детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 
(статья 155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта 
организация обязана возместить вред, причиненный малолет-
ним гражданином, если не докажет, что вред возник не по ее 
вине»; 

3) в статье 1074: 
а) абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции: 
«Если несовершеннолетний гражданин в возрасте от че-

тырнадцати до восемнадцати лет, оставшийся без попечения 
родителей, был помещен под надзор в организацию для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (статья 
155.1 Семейного кодекса Российской Федерации), эта органи-
зация обязана возместить вред полностью или в недостающей 
части, если не докажет, что вред возник не по ее вине»; 

 
 
Федеральный закон от 29 июня 2009 года № 130-ФЗ «О 

внесении изменений в «Федеральный закон «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» по вопросам установле-
ния трудовой пенсии по случаю потери кормильца детям, 
потерявшим обоих родителей, и восстановления пенсий». 
Принят Государственной думой 3 июня 2009 года. Одобрен 
Советом Федерации 17 июня 2009 года. 

 
Извлечение  

 
Статья 1 
Внести в Федеральный закон от 17 декабря 2001 года  

№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» 
(Собрание законодательства Российской Федерации. 2001.  
№ 52. Ст. 4920; 2003. № 48. Ст. 4587; 2004. № 35. Ст. 3607; 
2005. № 8. Ст. 605; 2007. № 40. Ст. 4711; № 45. Ст. 5421; 2008. 
№ 52. Ст. 6224; 2009. № 18. Ст. 2152) следующие изменения: 

1) подпункт 2 пункта 3 статьи 5 изложить в следующей ре-
дакции: 

«2) страховой части. Детям, указанным в подпункте 1 
пункта 2 статьи 9 настоящего Федерального закона, потеряв-
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шим обоих родителей, устанавливаются две страховые части 
за каждого из умерших родителей»; 

2) в статье 16: 
а) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоя-

щего Федерального закона, потерявшим обоих родителей, уста-
навливаются две страховые части трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца, размер каждой из которых определяется от-
дельно за каждого из умерших родителей в порядке, предусмот-
ренном настоящим пунктом»; 

б) пункт 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца (за 

исключением размера трудовой пенсии по случаю потери кор-
мильца детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 на-
стоящего Федерального закона, потерявшим обоих родителей) 
определяется по формуле: 

П = БЧ + СЧ,  
где П — размер трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца; 

БЧ — базовая часть трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца (пункты 1 и 1.1 настоящей статьи); 

СЧ — страховая часть трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца (пункт 2 настоящей статьи).»; 

в) дополнить пунктом 3 1 следующего содержания: 
«3 1. Размер трудовой пенсии по случаю потери кормильца 

детям, указанным в подпункте 1 пункта 2 статьи 9 настоящего 
Федерального закона, потерявшим обоих родителей, опреде-
ляется по формуле: 

П = БЧ + СЧ +СЧ,  
где П — размер трудовой пенсии по случаю потери кормиль-
ца; 

БЧ — базовая часть трудовой пенсии по случаю потери 
кормильца (пункты 1 и 1.1 настоящей статьи); 

СЧ — страховая часть трудовой пенсии по случаю потери 
одного родителя (кормильца) (пункт 2 настоящей статьи); 

СЧ — страховая часть трудовой пенсии по случаю потери 
другого родителя (кормильца) (пункт 2 настоящей статьи)»; 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
25 апреля 1995 г. № 420 «Об утверждении Типового положе-
ния о специальном учебно-воспитательном учреждении для 
детей и подростков с девиантным поведением» (с изм. от 
8 января 1997 г., 23 декабря 2002 г., 1 февраля 2005 г.). 

 
Извлечение  

 
34. Воспитанники после выпуска из учреждения направ-

ляются к родителям (законным представителям), не имеющие 
таковых несовершеннолетние воспитанники — в соответст-
вующие учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. 

В случае если воспитанник после выпуска из учреждения 
не может быть направлен к родителям (законным представи-
телям) или его возвращение на прежнее место жительства не-
возможно в силу отсутствия условий для его проживания и 
дальнейшего воспитания, органы местного самоуправления и 
комиссия по делам несовершеннолетних по месту жительства 
воспитанника принимают меры по его бытовому устройству, 
определению его на учебу или на работу в соответствии с об-
разованием и возрастом. 

 
 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 1 июля 1995 г. № 676 «Об утверждении типового поло-
жения об образовательном учреждении для детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. поста-
новлений Правительства РФ от 14.10.1996 № 1203; 
28.08.1997 № 1117; 30.03.1998 № 366; 23.12.2002 № 919; 
18.08.2008 № 617; 10.03.2009 № 216). 

 
Извлечение  

 
17. В учреждении при наличии соответствующих условий 

могут организовываться воспитательные группы: 
разновозрастные (не более 8 человек); 
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одновозрастные (до 4 лет — не более 5 человек, от 4 лет и 
старше — не более 10 человек). 

В учреждении, где дети не только проживают, но и обуча-
ются, наполняемость классов не должна превышать 20 человек. 

19. Учреждение с согласия воспитанников, по договорам и 
совместно с предприятиями, учреждениями и организациями 
может проводить профессиональную подготовку воспитанни-
ков в качестве дополнительных (в том числе платных) образо-
вательных услуг при наличии соответствующей лицензии 
(разрешения) на указанный вид деятельности. (в ред. Поста-
новления Правительства РФ от 14.10.1996 № 1203) 

20. Трудовое воспитание может осуществляться в учебных 
мастерских, подсобных хозяйствах, на предприятиях, в учре-
ждениях и организациях с использованием различных форм 
самодеятельных объединений воспитанников. 

21. Участие воспитанников в различных формах трудовой 
деятельности основывается на принципе добровольности. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 
28 августа 1997 г. № 1117 «Об утверждении Типового поло-
жения об оздоровительном образовательном учреждении са-
наторного типа для детей, нуждающихся в длительном лече-
нии, и внесении изменений в Типовое положение об общеоб-
разовательной школе-интернате и Типовое положение об об-
разовательном учреждении для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей». 

 
Извлечение  

 
2. Учреждение создается в целях оказания помощи семье в 

воспитании и получении образования, обеспечения проведения 
реабилитационных и лечебно-оздоровительных мероприятий, 
адаптации к жизни в обществе, социальной защиты и разносто-
роннего развития детей, нуждающихся в длительном лечении. 

15. В городском учреждении предельная наполняемость 
классов не должна превышать 20 человек, а воспитательных 
групп — 10, в сельских учреждениях — соответственно 15 и 
7 человек. 
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При наличии необходимых условий и средств (в том числе 
внебюджетных) возможно комплектование классов и воспита-
тельных групп с меньшей наполняемостью. 

 
 
Постановление Правительства Российской Федерации 

от 31 июля 1998 г. № 867 «Об утверждении типового поло-
жения об образовательном учреждении для детей, нуж-
дающихся в психолого-педагогической и медико-социаль-
ной помощи». 

 
Извлечение  

 
1. Настоящее Типовое положение регулирует образова-

тельную, реабилитационную, оздоровительную и финансово-
хозяйственную деятельность образовательных учреждений 
для детей, имеющих проблемы в развитии, обучении, соци-
альной адаптации и нуждающихся в психолого-педагогичес-
кой и медико-социальной помощи. 

Настоящее Типовое положение является типовым для го-
сударственных и муниципальных образовательных учрежде-
ний для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и 
медико-социальной помощи, — центров: диагностики и кон-
сультирования; психолого-медико-социального сопровожде-
ния; психолого-педагогической реабилитации и коррекции; 
социально-трудовой адаптации и профориентации; лечебной 
педагогики и дифференцированного обучения и других. 

Образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 
психолого-педагогической и медико-социальной помощи (да-
лее именуется — учреждение), создается для детей и подрост-
ков от 3 до 18 лет и реализует программы общеобразователь-
ные (основные и дополнительные) и начального профессио-
нального образования. 
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Постановление Правительства Российской Федерации от 
14 мая 2001 г. № 374 «О первоочередных мерах по улучше-
нию положения детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей». 

 
Извлечение  

 
В целях улучшения положения детей-сирот и детей, ос-

тавшихся без попечения родителей, Правительство Россий-
ской Федерации постановляет: 

1. Внести в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 20 июня 1992 г. № 409 «О неотложных мерах по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» следующие изменения и дополнения: 

а) абзац второй подпункта «б» пункта 2 после слова: «ти-
пов» дополнить словами: «специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, органов социальной защиты населения»; 

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами: «в приемные 
семьи и детские дома семейного типа»; 

в) в пункте 5 (в редакции постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 марта 1998 г. № 366 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации, 1998. № 14. Ст. 1595): 

после слова: «пособие» включить слова: «на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей»; 

слова: «месячной стипендии» заменить словами: «3 месяч-
ных стипендий»; 

г) изложить приложение № 2 к указанному постановлению 
в новой редакции (прилагается). 

2. Установить, что нормы питания, обеспечения одеждой, 
обувью и мягким инвентарем применяются начиная с 1 мая 
2001 г. в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, находящихся, воспитывающихся и обу-
чающихся во всех государственных и муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждениях системы здравоохранения, 
учреждениях социального обслуживания населения и образо-
вательных учреждениях независимо от их типа, вида и ведом-
ственной принадлежности. 
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Постановление Правительства Российской Федерации 
от 4 апреля 2002 г. № 217 «О государственном банке дан-
ных о детях, оставшихся без попечения родителей, и осу-
ществлении контроля за его формированием и использо-
ванием» (в ред. Постановления Правительства РФ от 
11.04.2006 № 210, с изм., внесенными Постановлением 
Правительства РФ от 10.03.2005 № 123). 

 
Извлечение  

 
3. Орган опеки и попечительства в 3-дневный срок со дня по-

лучения сведений о ребенке, оставшемся без попечения родите-
лей, обязан провести обследование условий жизни этого ребенка 
и, установив факт отсутствия попечения родителей, зарегистри-
ровать данные о нем в журнале первичного учета детей, остав-
шихся без попечения родителей, а также обеспечить временное 
устройство ребенка до решения вопроса о передаче его на воспи-
тание в семью или в учреждение для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей. 

 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

18 мая 2009 г. № 423 «Об отдельных вопросах осуществления 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан». 

 
Извлечение  

 
1. Утвердить прилагаемые: 
Правила подбора, учета и подготовки граждан, выразивших 

желание стать опекунами или попечителями несовершеннолет-
них граждан либо принять детей, оставшихся без попечения ро-
дителей, в семью на воспитание в иных установленных семей-
ным законодательством Российской Федерации формах; 

Правила осуществления отдельных полномочий органов 
опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних 
граждан образовательными организациями, медицинскими 
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организациями, организациями, оказывающими социальные 
услуги, или иными организациями, в том числе организациями 
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

Правила заключения договора об осуществлении опеки 
или попечительства в отношении несовершеннолетнего подо-
печного; 

Правила создания приемной семьи и осуществления кон-
троля за условиями жизни и воспитания ребенка (детей) в 
приемной семье; 

Правила осуществления органами опеки и попечительства 
проверки условий жизни несовершеннолетних подопечных, 
соблюдения опекунами или попечителями прав и законных 
интересов несовершеннолетних подопечных, обеспечения со-
хранности их имущества, а также выполнения опекунами или 
попечителями требований к осуществлению своих прав и ис-
полнению своих обязанностей; 

Правила ведения личных дел несовершеннолетних подо-
печных; 

форму отчета опекуна или попечителя о хранении, об ис-
пользовании имущества несовершеннолетнего подопечного и 
об управлении таким имуществом. 

 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 

19 мая 2009 г. № 432 «О временной передаче детей, находя-
щихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в семьи граждан, постоянно про-
живающих на территории Российской Федерации». 

 
Извлечение  

 
2. Организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, вправе осуществлять временную пере-
дачу детей в семьи граждан (на период каникул, выходных 
или нерабочих праздничных дней и в иных случаях). Времен-
ная передача детей в семьи граждан не является формой уст-
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ройства ребенка в семью и осуществляется в интересах детей в 
целях обеспечения их воспитания и гармоничного развития. 

3. Временная передача детей в семьи граждан не прекра-
щает прав и обязанностей организации для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, по содержанию, 
воспитанию и образованию детей, а также защите их прав и 
законных интересов. 

4. Срок временного пребывания ребенка (детей) в семье 
гражданина не может превышать 1 месяц. 

5. Возраст, с которого возможна временная передача ре-
бенка (детей) в семьи граждан, определяется организацией для 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
исходя из интересов и потребностей конкретного ребенка (де-
тей). 

При подборе семьи гражданина для конкретного ребенка, 
определении длительности периодов и сроков его пребывания 
в семье учитывается пожелание ребенка. 

Пожелания ребенка, умеющего писать, могут быть напи-
саны им лично. 

Учет пожелания ребенка, достигшего 10 лет, обязателен, за 
исключением случаев, когда это противоречит его интересам. 

 
 
Постановление Минтруда Российской Федерации от 

30.01.97 г. № 4 «Об утверждении порядка приема, содержа-
ния и выпуска лиц, находящихся в специализированном уч-
реждении для несовершеннолетних, нуждающихся в соци-
альной реабилитации». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

 
Извлечение  

 
2. В специализированное учреждение для несовершенно-

летних, нуждающихся в социальной реабилитации, (далее — 
учреждение) принимаются несовершеннолетние: 

— по личному обращению; 
— по направлению органов, осуществляющих социальную 

защиту населения; 
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— по постановлению комиссий по делам несовершенно-
летних; 

— по заявлению родителей (лиц, их заменяющих), хода-
тайству органов образования здравоохранения, опеки и попе-
чительства, органов внутренних дел; 

— по постановлению или определению суда, прокурора 
или следственных органов, если родители или лица, их заме-
няющие, осуждены либо к ним в качестве меры пресечения 
применено заключение под стражу. 

Несовершеннолетнему, оставшемуся без попечения роди-
телей, предоставляется полное государственное обеспечение. 

 
 
Постановление Министерства труда и социального раз-

вития Российской Федерации от 10 февраля 1998 года № 5 
«Об утверждении Порядка работы территориальных орга-
нов Министерства труда и социального развития Российской 
Федерации по вопросам занятости населения с детьми-
сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей, 
лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» (в ред. Постановления Минтруда РФ от 
05.10.2001 № 70) (с изм. на 5 октября 2001 года). 

 
Извлечение  

 
3. Органы службы занятости при обращении к ним детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в возрас-
те от 14 до 18 лет осуществляют с ними профориентационную 
работу и обеспечивают диагностику их профессиональной 
пригодности с учетом состояния здоровья. 

4. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, 
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее — дети-сироты, дети, оставшиеся без попече-
ния родителей, и лица из их числа), обратившиеся в органы 
службы занятости в целях поиска подходящей работы, регистри-
руются в качестве лиц, ищущих работу. 
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Регистрация детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, и лиц из их числа в целях поиска подходящей ра-
боты осуществляется органами службы занятости по месту 
жительства со дня их личного обращения со всеми необходи-
мыми документами. 

Для регистрации в целях поиска подходящей работы ищущие 
работу впервые дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, и лица из их числа предъявляют паспорт или иной 
документ, удостоверяющий личность, документ об образовании. 

Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и 
лица из их числа, являющиеся инвалидами или имеющие ог-
раничения в трудовой деятельности по состоянию здоровья, 
предъявляют трудовую рекомендацию, заключение о реко-
мендуемом характере труда, индивидуальную программу реа-
билитации инвалида или соответствующие документы, вы-
данные в установленном порядке. 

5. Органы службы занятости со дня регистрации детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из 
их числа в целях поиска подходящей работы должны по воз-
можности предложить им два варианта получения профессио-
нальной подготовки или оплачиваемой работы, включая рабо-
ту временного характера. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родите-
лей, и лицам из их числа подбор подходящей работы осущест-
вляется на общих основаниях. 

В целях содействия в трудоустройстве им может быть 
предложен план самостоятельного поиска работы. 

Детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, 
и лицам из их числа, зарегистрированным в целях поиска подхо-
дящей работы, при ее отсутствии и при их согласии может быть 
предложено участие в оплачиваемых общественных работах. 

12. В случае невозможности предоставления детям-
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам 
из их числа подходящей работы им может быть предложено 
пройти профессиональную подготовку (переподготовку) по 
направлению органов службы занятости. Размер стипендии в 
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период обучения в соответствии со статьей 6 Федерального 
закона «О дополнительных гарантиях по социальной защите 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 
увеличивается не менее чем на 50 процентов по сравнению с 
размером стипендии, установленным для обучающихся в дан-
ном образовательном учреждении. 

 
 
Приказ Министерство образования Российской Феде-

рации от 04.06.2001 № 2265 «О первоочередных мерах по 
улучшению положения детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» (Постановление Правительства 
Российской Федерации: от 14 мая 2001 г. № 374). 

 
Извлечение  

 
1. Внести в постановление Правительства Российской Фе-

дерации от 20 июня 1992 г. № 409 «О неотложных мерах по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей» следующие изменения и дополнения: 

а) абзац второй подпункта «б» пункта 2 после слова: «ти-
пов» дополнить словами: «специализированных учреждений 
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реаби-
литации, органов социальной защиты населения»; 

б) абзац первый пункта 3 дополнить словами: «в приемные 
семьи и детские дома семейного типа»; 

в) в пункте 5 (в редакции постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30 марта 1998 г. № 366 (Собрание законо-
дательства Российской Федерации. 1998. № 14. Ст. 1595): 

после слова: «пособие» включить слова: «на приобретение 
учебной литературы и письменных принадлежностей»; 

слова: «месячной стипендии» заменить словами: «3 месяч-
ных стипендий»; 

г) изложить приложение № 2 к указанному постановлению 
в новой редакции. 

2. Установить, что нормы питания, обеспечения одеждой, 
обувью и мягким инвентарем применяются начиная с 1 мая 
2001 г. в отношении детей-сирот и детей, оставшихся без по-
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печения родителей, находящихся, воспитывающихся и обу-
чающихся во всех государственных и муниципальных лечеб-
но-профилактических учреждениях системы здравоохранения, 
учреждениях социального обслуживания населения и образо-
вательных учреждениях независимо от их типа, вида и ведом-
ственной принадлежности. 

 
 
Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации (Минобрнауки России) от 15 января 2009 г. № 4 
(В ред. Приказа Минобрнауки России от 24 марта 2009 г. 
№ 98, Приказа Минобрнауки России от 26 мая 2009 г. № 179) 
Зарегистрирован в Минюсте России 02 февраля 2009 г. 
№ 13239 «Об утверждении Порядка приема в имеющие госу-
дарственную аккредитацию образовательные учреждения 
среднего профессионального образования». 

 
Извлечение  

 
11. Вне конкурса при условии успешного прохождения 

вступительных испытаний в государственные образователь-
ные учреждения принимаются: 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
а также лица в возрасте до 23 лет из числа детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей; 

 
 
Письмо Минобразования Российской Федерации от 

17.07.98 № 15/247-6 «О примерном положении о подсобном 
хозяйстве интернатного учреждения системы Министер-
ства общего и профессионального образования Российской 
Федерации». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

 
Извлечение  

 
1.1. Подсобное хозяйство является структурным подразде-

лением интернатного учреждения (школы-интерната, детского 
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дома) и создается в системе Министерства общего и профес-
сионального образования Российской Федерации в целях: 

— обеспечения социальной адаптации обучающихся, вос-
питанников, наиболее успешной интеграции их в общество; 

— производства сельскохозяйственной продукции для 
улучшения питания обучающихся, воспитанников; 

— организации трудового обучения, воспитания, общест-
венно полезного производительного труда, профессиональной 
ориентации обучающихся, воспитанников, их экономического 
образования и оказания содействия в получении ими началь-
ного профессионального образования; 

— привития навыков исследовательской, опытнической 
работы обучающимся, воспитанникам; 

— оздоровления обучающихся, воспитанников. 
 
 
Письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 4 апреля 2007 года №ВФ-577/06, Министерст-
ва здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации № 2608-ВС «О реализации конституционного 
права детей-инвалидов, проживающих в детских домах-
интернатах для умственно отсталых детей, на образование». 

 
Извлечение  

 
В соответствии с пунктом 2 статьи 12 Федерального закона 

от 2 августа 1995 года № 122-ФЗ «О социальном обслужива-
нии граждан пожилого возраста и инвалидов» дети-инвалиды, 
проживающие в стационарных учреждениях социального об-
служивания, в том числе в домах-интернатах, имеют право на 
получение образования и профессиональное обучение в соот-
ветствии с их физическими возможностями и умственными 
способностями. Это право обеспечивается путем организации 
в стационарных учреждениях социального обслуживания спе-
циальных образовательных учреждений (классов и групп) и 
мастерских трудового обучения в порядке, установленном за-
конодательством. 
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В дом-интернат принимаются дети-инвалиды в возрасте от 4 
до 18 лет с отклонениями в умственном развитии, нуждающиеся 
по состоянию здоровья в постороннем уходе, бытовом обслужи-
вании, медицинской помощи, социальной и трудовой реабилита-
ции, обучении и воспитании и находящиеся в иной трудной 
жизненной ситуации. 

Обучение детей-инвалидов, проживающих в доме-интер-
нате, может быть организовано путем зачисления их в специ-
альное (коррекционное) образовательное учреждение для обу-
чающихся, воспитанников с отклонениями в развитии либо 
иное образовательное учреждение, организующее обучение 
детей с отклонениями в умственном развитии, как правило, 
расположенное территориально наиболее близко к дому-
интернату. 

 
 
Письмо Минобразования Российской Федерации от 

26.10.2000 № 01-51-331/20-05 «О некоторых вопросах матери-
ального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей». По состоянию на ноябрь 2007 года. 

 
Извлечение  

 
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 

1996 г. № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социаль-
ной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» за время пребывания в соответствующем государ-
ственном или муниципальном образовательном учреждении, в 
семье опекуна, попечителя, приемных родителей детям из 
этой категории обучающихся предоставляется питание, ком-
плекты одежды, обуви, места в общежитиях, медицинское об-
служивание за счет средств соответствующих бюджетов или 
производится полное возмещение стоимости льгот, в том чис-
ле опекунам (попечителям). 

Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, 
по достижении возраста 18 лет и старше, но не более чем до 
23, имеют право на полное государственное обеспечение и 
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дополнительные социальные гарантии до окончания обучения 
за счет ассигнований на указанные цели, предусмотренные по 
сметам очных образовательных учреждений. 

При зачислении желающих в списочный состав учрежде-
ний начального профессионального образования на получение 
второго профессионального образования за счет средств бюд-
жета необходимо учитывать полученный ранее уровень обра-
зования: основное (общее) или среднее (полное) общее обра-
зование. 

Лица, имеющие среднее (полное) общее образование, долж-
ны зачисляться в учебные группы без получения этого уровня 
образования. 

Компенсации взамен приобретения предметов одежды, 
мягкого инвентаря и оборудования при трудоустройстве после 
получения второго профессионального образования данного 
уровня выплачиваются в том случае, если после завершения 
очного обучения в соответствующем образовательном учреж-
дении впервые выплата этих средств не производилась. 

 
 
Письмо Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 3 апреля 2006 г. 
№ 1636-ВС «Об использовании финансовых средств, кото-
рые аккумулируются на личных счетах детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, проживающих в 
домах-интернатах». 

 
Извлечение  

 
Дети-инвалиды кроме социальной пенсии имеют право на 

ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) в соответствии со ст. 
28.1 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (в ре-
дакции Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ). 

Размер ежемесячной денежной выплаты подлежит индек-
сации в порядке и сроки, определенные Федеральным законом 
от 17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
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сийской Федерации» для индексации размера базовой части 
трудовой пенсии. 

Часть этой суммы может быть направлена на оплату пре-
доставления детям-инвалидам набора социальных услуг в со-
ответствии с Федеральным законом от 17 июля 1999 г.  
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» (в редак-
ции Федерального закона от 22 августа 2004 г. № 122-ФЗ), 
предусмотрено право и отказа от получения набора социаль-
ных услуг. В этом случае ежемесячная денежная выплата вы-
плачивается в полном объеме. 

Без предварительного разрешения органа опеки и попечи-
тельства опекун или попечитель вправе производить необхо-
димые для содержания подопечного расходы за счет сумм, 
причитающихся подопечному в качестве его дохода. Это каса-
ется лишь тех расходов, которые необходимы для удовлетво-
рения повседневных потребностей и нужд подопечного. 

 
 
Санитарные правила СП 2.4.990-00 от 01.11.2000 (утв. 

Главным санитарным врачом Российской Федерации). 
 

Извлечение  
 

2.8.19. Трудовое обучение и воспитание организуется в со-
ответствии с содержанием программ трудового обучения и 
интересами воспитанников на базе мастерских школ-
интернатов и детских домов, учебно-производственных мас-
терских, учебно-производственных комбинатов, а также мо-
жет включать в себя работы по самообслуживанию. При орга-
низации трудового обучения на базе других учреждений и ор-
ганизаций их выбор согласуется с территориальными ЦГСЭН. 
Сырье и материалы, с которыми будут работать подростки, 
должны иметь санитарно-эпидемиологическое заключение. 

2.8.20. Трудовое обучение выполняется воспитанниками 
только в специальной одежде (халаты, фартуки, косынки). 

2.8.21. Перед выполнением тех или иных работ педагоги 
проводят обязательный инструктаж и обучают детей рацио-



á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸Ì˚Â Ë ÌÓðÏ‡ÚË‚Ì˚Â ‡ÍÚ˚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ îÂ‰Âð‡ˆËË 

59 

нальным приемам и безопасным правилам при их выполне-
нии. 

2.8.22. Весь инвентарь для работы в здании и на земельном 
участке должен соответствовать росту и возрастным возмож-
ностям воспитанников. 

2.8.23. К трудовому обучению в полном объеме привлека-
ются только здоровые воспитанники. Дети, имеющие откло-
нения в состоянии здоровья, допускаются к участию в труде 
согласно заключению врача. 

2.8.24. При организации профессиональной подготовки 
воспитанников необходимо руководствоваться гигиенически-
ми критериями допустимых условий и видов работ для про-
фессионального обучения и труда подростков и «Перечнем 
тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями 
труда, при выполнении которых запрещается применение тру-
да лиц моложе 18 лет», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 163 от 25.02.00. 

 



ë·ÓðÌËÍ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 

60 

 
Приложение 3 

 
èêàåÖêçõâ èÖêÖóÖçú ãéäÄãúçõï ÄäíéÇ  

ÑÖíëäéÉé ÑéåÄ 
 
 Локальные акты, регламентирующие административ-

ную и финансово-хозяйственную деятельность: 
o Положение об организации полного государственного 
обеспечения воспитанников детского дома; 

o Положение о стипендиальном фонде и иных мерах ма-
териальной поддержки воспитанников детского дома; 

o Положение о материальном стимулировании педаго-
гических работников детского дома, о надбавках и до-
платах; 

o Положение об оплате труда педагогических работни-
ков детского дома; 

o Коллективный договор; 
o Положение о платных дополнительных образователь-
ных услугах; 

o Положение о комиссии по аттестации педагогических 
работников детского дома; 

o Положение о комиссии по тарификации педагогиче-
ских кадров; 

o Положение о материальной помощи педагогическим 
работникам детского дома. 

o Положение о приемной комиссии; 
o Правила приема воспитанников; 
o Договор о сотрудничестве детского дома и родителей 

(законных представителей) обучающихся; 
o Договоры со сторонними организациями по различ-
ным аспектам деятельности образовательного учреж-
дения; 

o Положение о делопроизводстве в образовательном уч-
реждении; 

o Положение о пропускном режиме; 
o Положение о классном руководстве; 
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o Положение о работе медицинского пункта 
o Положение о медико-психолого-педагогическом кон-
силиуме детского дома; 

o Положение о библиотеке; 
o Положение о порядке организации питания воспитан-
ников детского дома; 

o Положение о контроле за организацией и качеством 
питания воспитанников детского дома; 

o Инструкции по охране труда и правилам работы и пове-
дения в учебных и жилых помещениях детского дома; 

o Правила противопожарной безопасности; 
o Положение о предпринимательской деятельности дет-
ского дома; 

o Положение о структурном подразделении детского 
дома; 

o Положение об организации воспитательной работы в 
детском доме; 

o Положение о пребывании воспитанников детского до-
ма в семье родственников и иных граждан; 

o Положение об обеспечении санитарно-эпидемиологи-
ческого благополучия и безопасности перевозок орга-
низованных групп детей автомобильным транспортом 
учреждения. 

 Локальные акты, регламентирующие вопросы организа-
ции образовательного процесса: 

o Положение об олимпиадах; 
o Положение о конкурсах; 
o Положение о смотре учебных помещений; 
o Положение о порядке аттестации обучающихся и пе-
реводе на следующий курс; 

o Положение об организации итоговой аттестации выпу-
скников; 

o Положение об аттестационной комиссии при аттеста-
ции обучающихся; 

o Положение о порядке утверждения и хранения экзаме-
национных материалов; 
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o Положение о внутриучрежденческом контроле учебно-
воспитательного процесса; 

o Правила внутреннего распорядка для воспитанников и 
работников детского дома; 

o Положение о порядке зачисления на повторное обуче-
ние; 

o Положение об экстернате. 
 Локальные акты, регламентирующие отношения образо-

вательного учреждения с работниками и организацию учебно-
методической работы: 

o Должностные инструкции по всем должностям в соот-
ветствии со штатным расписанием; 

o Положение о методическом объединении (комиссии, 
совете и т. д.); 

o Положение о планирующей и отчетной документации 
педагогических работников 

o Положение о порядке разработки учебно-программной 
документации по реализуемым образовательным про-
граммам. 

 Локальные акты, регламентирующие деятельность орга-
нов самоуправления в образовательном учреждении: 

o Положение о Педагогическом совете детского дома; 
o Положение о Совете детского дома; 
o Положение о Попечительском совете детского дома; 
o Положение об органах самоуправления воспитанников 
детского дома; 

 Локальные акты организационно-распорядительного ха-
рактера (инструкции, текущие приказы и распоряжения по об-
разовательному учреждению). 
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Приложение 4 
 

èêàåÖêõ ãéäÄãúçõï ÄäíéÇ 
 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ  
МОУ «ДЕТСКИЙ ДОМ Г. КОЛОМНЫ» МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
I. Общие положения 
1.1. Управляющий совет МОУ детского дома (далее — Со-

вет) является коллегиальным органом самоуправления, реали-
зующим принцип государственно-общественного характера 
управления образованием и осуществляющим в соответствии с 
Уставом МОУ детского дома решение отдельных вопросов, от-
носящихся к его компетенции. 

1.2. Совет осуществляет свою деятельность в соответствии с 
законами и иными нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Московской области, органов местного само-
управления, уставом и иными локальными нормативными ак-
тами МОУ детского дома. 

1.3. Деятельность членов Совета основывается на принци-
пах добровольности участия в его работе, коллегиальности 
принятия решений, гласности. 

1. 4. Члены Совета не получают вознаграждения за работу в 
Совете. 

 
II. Структура и численность Совета 
2.1. Совет МОУ детского дома состоит из следующих уча-

стников воспитательного процесса (7 человек): работников 
МОУ детского дома (в том числе директора, директор входит 
в состав Совета по должности) 3 человека; представителя Уч-
редителя — 1 человек; кооптированных членов — 3 человека. 

 
III. Порядок формирования Совета 
3.1. Совет МОУ детского дома создается с использованием 

процедур выборов, назначения и кооптации. 
3.2. Представитель учредителя (1 человек) в Совете МОУ 

детского дома назначается Учредителем МОУ детского дома. 
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3.3. Выборы. С использованием процедуры выборов в Со-
вет избираются представители работников детского дома. 

• Участие в выборах является свободным и добровольным. 
Никто не вправе оказывать на участников воспитательного 
процесса воздействие с целью принудить к участию или не-
участию в выборах либо воспрепятствовать их свободному 
волеизъявлению. 

• Выборы проводятся тайным голосованием при условии по-
лучения согласия лиц быть избранными в состав Совета МОУ 
детского дома. 

• Для проведения выборов издается приказ директора 
МОУ детского дома, которым определяются сроки их прове-
дения, и создается избирательная комиссия. В состав избира-
тельной комиссии включается представитель от Учредителя. 

• Директор МОУ детского дома оказывает организацион-
ную помощь избирательной комиссии и обеспечивает прове-
дение выборов необходимыми ресурсами: предоставляет по-
мещения, оргтехнику, расходуемые материалы и т. п. 

• Избирательная комиссия: 
— избирает из своего состава председателя и секретаря; 
— назначает срок регистрации кандидатов; 
— регистрирует кандидатов; 
— вывешивает списки для ознакомления избирателей; 
— организует изготовление необходимых бюллетеней; 
— рассматривает поданные отводы и в случае их обос-
нованности лишает кандидатов регистрации; 
— проводит собрание работников детского дома, подво-
дит итоги выборов членов Совета МОУ детского дома: 
— в недельный срок после проведения выборного соб-
рания принимает и рассматривает жалобы о нарушении 
процедуры проведения выборов и принимает по ним ре-
шения; 
— составляет список избранных членов Совета МОУ 
детского дома и направляет его директору МОУ детско-
го дома; 
— о месте и времени проведения выборов извещаются 
все лица, имеющие право участвовать в выборах, не 
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позднее, чем за семь дней до дня голосования. Каждый, 
имеющий право участвовать в выборах, письменно под-
тверждает, что информация о выборах им получена (ста-
вит свою подпись в информационном бюллетене). 

3.4. Особенности участия в выборах работников детского 
дома: 

Право участвовать в заседании общего собрания работни-
ков по выборам членов Совета МОУ детского дома имеют как 
основные работники детского дома, так и работающие на ус-
ловиях совместительства. 

• Выборы в члены Совета проводятся на общем собрании 
работников детского дома. 

Заседания общего собрания являются правомочными, если 
в них принимают участие не менее половины лиц, имеющих 
право принимать участие в выборах. 

• Избранными считаются кандидаты, за которых проголо-
совало наибольшее количество лиц, принявших участие в вы-
борах. 

На любой стадии проведения выборов с момента их назна-
чения и до начала голосования любой участвующий в выборах 
или группа участвующих имеет право на выдвижение канди-
датов. Участвующие в выборах Совета МОУ детского дома 
имеют право самовыдвижения в кандидаты в течение этого же 
срока. 

• Участники выборов вправе с момента объявления выбо-
ров и до дня, предшествующего их проведению, законными 
методами проводить агитацию. 

• Подготовка и проведение всех мероприятий, связанных с 
выборами, должны осуществляться открыто и гласно. 

• Проведение всех выборных собраний оформляется прото-
колами. 

3.5.Совет МОУ детского дома считается созданным с мо-
мента объявления избирательной комиссией результатов вы-
боров членов Совета. 

3.6. Представитель Учредителя назначается Учредителем. 
3.7. Кооптация. Кооптация — это введение в случаях, пре-

дусмотренных уставом в состав Совета МОУ детского дома 



ë·ÓðÌËÍ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 

66 

новых членов без проведения выборов. Кооптация осуществ-
ляется действующим Советом путем принятия постановления. 
Постановление о кооптации действительно в течение срока 
работы Совета, принявшего постановление. 

• О проведении кооптации, не менее чем за две недели до 
заседания, на котором она будет проводиться, извещается 
наиболее широкий круг лиц и организаций из числа: 

— представителей организаций образования, науки и куль-
туры; 
— граждан, известных своей культурной, научной, об-
щественной, в том числе благотворительной, деятельно-
стью в сфере образования. 

При этом предлагается выдвинуть кандидатуры на вклю-
чение в члены Совета общеобразовательного учреждения пу-
тем кооптации. 

• Кандидатуры для кооптации также могут быть предложены: 
— Учредителем МОУ детского дома; 
— работниками детского дома; 
— заинтересованными юридическими лицами, в том 
числе государственными и муниципальными органами. 

Допускается самовыдвижение кандидатов для назначения 
путем кооптации. 

• Все предложения вносятся в письменном виде с обосно-
ванием предложения. 

• Во всех случаях требуется предварительное согласие кан-
дидата на включение его в состав Совета МОУ детского дома. 

• Кандидатуры лиц, предложенных для включения путем 
кооптации в члены Совета общеобразовательного учреждения 
Учредителем, рассматриваются в первоочередном порядке. 

• Кооптация в члены Совета МОУ детского дома произво-
дится только на заседании Совета при кворуме не менее трех 
четвертых от списочного состава членов Совета и в присутст-
вии представителя Учредителя. 

• Голосование проводится тайно по спискам (списку) канди-
датов, составленным (составленному) в алфавитном порядке. 

• При наличии кандидатов, рекомендованных Учредителем 
МОУ детского дома составляется отдельный список таких кан-
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дидатов (первый список), по которому голосование проводится в 
первую очередь. Кандидаты, рекомендованные учредителем, 
считаются кооптированными в члены Совета общеобразователь-
ного учреждения, если за них проголосовало более половины 
присутствующих на заседании. 

• При наличии кандидатов, выдвинутых иными лицами, ор-
ганизациями либо в порядке самовыдвижения, составляется вто-
рой список. 

• Оба списка предоставляются избранным и назначенным 
членам Совета МОУ Детского дома для ознакомления до на-
чала голосования. К предоставляемым для ознакомления спи-
скам должны быть приложены заявления кандидатов о своих 
взглядах и мнениях о развитии детского дома, а также краткая 
информация о личности кандидатов, но не более чем в пределах 
согласованной с ними информации о персональных данных. 

В случае, когда по итогам голосования по первому списку 
все вакансии кооптированных членов заполняются, голосова-
ние по второму списку не производится. Списки кандидатов 
вносятся в протокол заседания Совета с приложением согла-
сия кандидатов кооптироваться в члены данного органа 
управления, выраженного в любой письменной форме, в том 
числе в виде подписи, а кандидатов от юридического лица — с 
приложением доверенности организации. 

• По итогам голосования оформляется протокол счетной 
комиссии, состоящей из присутствующих членов Совета, ко-
торый приобщается к протоколу заседания. Протоколы на-
правляются учредителю, Совет общеобразовательного учреж-
дения объявляется директором в полном составе. 

3.8. Все члены Совета общеобразовательного учреждения 
действуют на основании удостоверения. Форма удостоверения 
устанавливается Учредителем МОУ детского дома. 

 
IV. Компетенция Совета 
4.1. Совет вправе принимать решения по вопросам, отне-

сенным к его компетенции нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Московской области, органов местно-
го самоуправления, Уставом и иными локальными норматив-
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ными актами МОУ детского дома. При определении компе-
тенции Совета следует учитывать, что деятельность Совета 
направлена на решение следующих задач: 

— определение основных направлений развития МОУ дет-
ского дома; 

— содействие созданию в общеобразовательном учрежде-
нии оптимальных условий и форм организации воспитатель-
ного процесса; 

— финансово-экономическое содействие работе МОУ дет-
ского дома за счет рационального использования выделяемых 
учреждению бюджетных средств, доходов от собственной, 
приносящей доход деятельности и привлечения средств из 
внебюджетных источников; 

— обеспечение прозрачности привлекаемых и расходуе-
мых финансовых и материальных средств; 

— участие в формировании единоличного органа управления 
МОУ детского дома и осуществление контроля за его деятельно-
стью. Совет рекомендует Учредителю для назначения на долж-
ность директора МОУ детского дома и ходатайствует перед Уч-
редителем о расторжении трудового договора с ним (при нали-
чии предусмотренных действующим законодательством Россий-
ской Федерации оснований); 

— контроль за качеством и безопасностью условий прожи-
вания и воспитания в общеобразовательном учреждении. 

4.2. Совет МОУ детского дома 
— принимает программу развития МОУ детского дома; 
— участвует в разработке и согласовывает локальные акты 

МОУ детского дома, устанавливающие виды, размеры, усло-
вия и порядок произведения выплат стимулирующего харак-
тера работникам детского дома, показатели и критерии оценки 
качества и результативности труда работников; 

— участвует в оценке качества и результативности труда 
работников детского дома, распределении выплат стимули-
рующего характера работникам и согласовывает их распреде-
ление в порядке, устанавливаемом локальным актом МОУ 
детского дома; 
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— обеспечивает участие представителей общественности в 
процедурах: 

• лицензирования детского дома, 
• аттестации администрации детского дома, 

— обеспечивает участие в деятельности аттестационных, 
конфликтных и иных комиссий; 

— участвует в экспертизах: качества условий организации 
воспитательного процесса, экспертизе инновационных программ 
воспитания; 

— участвует в подготовке и утверждает публичный (еже-
годный) доклад директора МОУ детского дома (публичный 
доклад подписывается совместно председателем Управляю-
щего совета и директором МОУ детского дома). 

4.3. Согласовывает по представлению директора МОУ дет-
ского дома: 

— бюджетную заявку, смету бюджетного финансирования 
и смету расходования средств, полученных детским домом от 
уставной приносящей доходы деятельности и из иных вне-
бюджетных источников; 

— правила внутреннего распорядка детского дома; 
— введение новых методик воспитательного процесса и 

образовательных технологий. 
4.4. Содействует привлечению внебюджетных средств для 

обеспечения деятельности и развития МОУ детского дома. 
4.5. Дает рекомендации директору МОУ детского дома по 

вопросам заключения коллективного договора. Дает согласие 
на сдачу в аренду имущества детского дома. 

4.6. Осуществляет контроль за качеством и безопасностью 
условий проживания, воспитания и труда в детском доме, 
принимает меры к их улучшению. Вносит директору МОУ 
детского дома предложения в части: 

— материально-технического обеспечения и оснащения 
воспитательного процесса, оборудования помещений детского 
дома (в пределах выделяемых средств); 

— создания в детском доме необходимых условий для орга-
низации питания, медицинского обслуживания воспитанников; 
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— мероприятий по охране и укреплению здоровья воспитан-
ников; 

— развития воспитательной работы в детском доме. 
4.7. В случае возникновения необходимости внесения из-

менений и дополнений в Устав МОУ детского дома, организу-
ет работу по их разработке и принятию. 

4.8. Ходатайствует перед директором МОУ детского дома 
о расторжении трудового договора с работниками детского 
дома (при наличии предусмотренных действующим законода-
тельством Российской Федерации оснований). 

4.9. Заслушивает отчет директора МОУ детского дома по 
итогам учебного и финансового года 

В случае неудовлетворительной оценки отчета руководи-
теля Совет вправе направить Учредителю обращение, в кото-
ром мотивирует свою оценку и вносит предложения по со-
вершенствованию работы администрации детского дома. Еже-
годно, не позднее 1 ноября представляет Учредителю и работ-
никам информацию (доклад) о состоянии дел в общеобразова-
тельном учреждении. 

4.10. Рассматривает иные вопросы, отнесенные к компе-
тенции Совета законодательством Российской Федерации, 
Московской области, органов местного самоуправления, Ус-
тавом общеобразовательного учреждения, иными локальными 
нормативными актами общеобразовательного учреждения 

По вопросам, для которых Уставом общеобразовательного 
учреждения Совету не отведены полномочия на принятие ре-
шений, решения Совета носят рекомендательный характер. 

 
V. Порядок организации деятельности Совета 
5.1. Совет МОУ детского дома возглавляет председатель, из-

бираемый тайным голосованием из числа кооптированных в Со-
вет членов. 

На случай отсутствия председателя Совет из своего состава 
избирает заместителя председателя. 

Для организации и координации текущей работы, ведения 
протоколов заседаний и иной документации Совета, избирает-
ся секретарь Совета. 
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5.2. Председатель, заместитель председателя и секретарь 
Совета избираются на первом заседании Совета, которое со-
зывается директором МОУ детского дома не позднее чем че-
рез месяц после его формирования. 

5.3. Управляющий совет вправе в любое время переизбрать 
председателя, заместителя председателя и секретаря Совета. 

Основные вопросы, касающиеся порядка работы Совета и 
организации его деятельности регулируются Уставом и иными 
локальными актами МОУ детского дома. 

5.4. Организационной формой работы Совета являются за-
седания, которые проводятся по мере необходимости, но не 
реже одного раза в квартал. 

Внеочередные заседания Совета проводятся: 
— по инициативе председателя Совета; 
— по требованию директора МОУ детского дома; 
— по требованию представителя Учредителя; 
— по заявлению членов Совета, подписанному 1/4 или бо-

лее частями членов от списочного состава Совета. 
5.5. В целях подготовки заседаний Совета и выработки про-

ектов постановлений, председатель вправе запрашивать у дирек-
тора детского дома необходимые документы, данные и иные ма-
териалы. В этих же целях Совет может создавать постоянные и 
временные комиссии. 

Совет назначает из числа членов Совета председателя ко-
миссии и утверждает ее персональный состав. Предложения 
комиссии носят рекомендательный характер. 

5.6. Заседания Совета являются правомочными, если в них 
принимают участие не менее половины от общего числа чле-
нов Совета. 

5.7. В случае, когда количество членов Совета становится 
менее половины количества, предусмотренного Уставом, остав-
шиеся члены Совета должны принять решение о проведении до-
выборов членов Совета. Новые члены Совета должны быть из-
браны в течение одного месяца со дня выбытия из Совета преды-
дущих членов. До проведения довыборов оставшиеся члены Со-
вета не вправе принимать никаких решений, кроме решения о 
проведении таких довыборов. 
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5.8. Учредитель общеобразовательного учреждения вправе 
распустить Совет, если он не проводит своих заседаний в те-
чение полугода или систематически принимает решения, про-
тиворечащие законодательству. 

5.9. В новом составе Совет образуется в течение трех ме-
сяцев со дня издания Учредителем акта о роспуске Совета. 

5.10. Член Совета может быть выведен из его состава по 
решению Совета в случае пропуска более двух заседаний Со-
вета подряд без уважительной причины. Член Совета выво-
дится из его состава в следующих случаях: 

— по его желанию, выраженному в письменной форме; 
— при отзыве представителя Учредителя; 
— при увольнении с работы директора МОУ детского до-

ма или увольнении работника детского дома, избранного чле-
ном Совета; 

— в случае совершения аморального проступка, несовмес-
тимого с выполнением воспитательных функций, а также за 
применение действий, связанных с физическим и/или психи-
ческим насилием над личностью воспитанника; 

— в случае совершения противоправных действий, несо-
вместимых с членством в Совете МОУ детского дома; 

— при выявлении следующих обстоятельств, препятст-
вующих участию в работе Совета: лишение родительских 
прав, судебный запрет заниматься педагогической и иной дея-
тельностью, связанной с работой с детьми, признание по ре-
шению суда недееспособным, наличие неснятой или непога-
шенной судимости за совершение умышленного тяжкого или 
особо тяжкого уголовного преступления. 

После вывода из состава Совета его члена Совет принима-
ет меры для замещения выведенного члена в общем порядке.  

5.11. Лицо, не являющееся членом Совета, но желающее 
принять участие в его работе, может быть приглашено на за-
седание, если против этого не возражает более половины чле-
нов Совета, присутствующих на заседании. Указанным лицам 
предоставляется в заседании Совета право совещательного 
голоса. Решения о приглашении к участию в заседаниях Сове-
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та лиц, не являющихся его членами, необходимо принимать 
заблаговременно. 

5.12. Решения Совета принимаются простым большинст-
вом голосов от числа присутствующих на заседании и имею-
щих право голоса. При равном количестве голосов решающим 
является голос председателя Совета. 

5.13. Заседания Совета оформляются протоколом. Прото-
колы подписываются председателем и секретарем и направ-
ляются Учредителю. 

5.14. В случае отсутствия необходимого решения Совета 
по вопросу, входящему в его компетенцию в установленные 
сроки, директор вправе самостоятельно принять решение по 
данному вопросу. 

5.15. Члены Совета несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации. 

 
 

УСТАВ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
— ПОПЕЧИТЕЛЬСКОГО СОВЕТА  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО ДОМА 
 САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
1. Общие положения  
1.1. Общественная организация «Попечительский совет 

образовательного учреждения — детского дома» (в дальней-
шем — Попечительский совет) является добровольным объе-
динением граждан, объединенных для оказания содействия 
детскому дому в деле воспитания, обучения и улучшения ус-
ловий жизни и быта воспитанников.  

Попечительский совет является некоммерческой организа-
цией и не имеет извлечение прибыли в качестве основной це-
ли своей деятельности.  

По своей организационно-правовой форме Попечитель-
ский совет является общественной организацией и действует в 
соответствии с Федеральным законом «Об общественных объ-
единениях» и иными актами законодательства Российской 
Федерации.  
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1.2. Попечительский совет в соответствии с уставными целя-
ми осуществляет свою деятельность на территории Российской 
Федерации.  

1.3. Попечительский совет является юридическим лицом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

1.4. Юридический адрес: __________________________  
1.5. Попечительский совет может иметь свою символику. 
 
2. Цели и принципы деятельности Попечительского со-

вета  
2.1. Основными целями создания и деятельности Попечи-

тельского совета детского дома являются обеспечение опти-
мальных условий для жизни, воспитания и обучения детей-
сирот детского дома, развитие их творческих способностей и 
оказание помощи по улучшению быта воспитанников, а также:  

— создание условий для развития творческой активности 
педагогического коллектива детского дома, направленной на 
выявление и развитие способностей личности, эффективной 
реализации ее творческого, интеллектуального и физического 
потенциала;  

— содействие трудоустройству воспитанников детского 
дома;  

— содействие в работе по совершенствованию учебно-вос-
питательного процесса, созданию условий для дополнительно-
го образования воспитанников;  

— создание для детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, условий по организации первоначальной 
трудовой подготовки, допрофессиональной подготовки;  

— оказание помощи учреждению в проведении оздорови-
тельных мероприятий;  

— оказание помощи по улучшению быта воспитанников, 
осуществлению постоянного наблюдения за размещением и 
обслуживанием воспитанников, целесообразным использова-
нием денежных средств и других материальных ценностей;  

— содействие в укреплении материально-технической ба-
зы, благоустройстве помещений и территорий, оборудовании 
лечебных кабинетов, мастерских, организации работы подсоб-
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ного хозяйства, строительстве жилых домов, квартир для вос-
питанников;  

— оказание помощи в улучшении условий работы педаго-
гического и обслуживающего персонала;  

— содействие привлечению внебюджетных средств для 
обеспечения деятельности и развития образовательного учре-
ждения;  

— участие в формировании заказа на виды и уровни обра-
зовательных услуг, предлагаемых обучающимся;  

— оказание образовательному учреждению различного 
рода помощи нематериального характера (интеллектуального, 
правового, культурного, информационного и т. п.);  

— содействует развитию международных связей образова-
тельного учреждения, взаимодействию с организациями, осуще-
ствляющими деятельность в сфере образовательных и информа-
ционных технологий, а также в области детского туризма и вы-
делении средств для международного, культурного обмена, в том 
числе профессионального.  

2.2. Деятельность Попечительского совета основывается на 
принципах добровольности, равноправия, гласности, само-
управления и законности. 

 
3. Основные направления и предмет деятельности  
3.1. Оказание всесторонней, в том числе благотворительной 

помощи воспитанникам, педагогическому и обслуживающему 
персоналу;  

— участие в научном, производственном, правовом и фи-
нансовом, материально-техническом и ином обеспечении про-
грамм развития образования;  

— создание самостоятельно или совместно с российскими 
и зарубежными партнерами агрошколы, школы бизнеса, иных 
объединений и товариществ;  

— защита прав и законных интересов работников;  
— формирование у воспитанников здорового образа жизни;  
— учреждение премий и стипендий воспитанникам, педа-

гогическим работникам;  
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— осуществление производственной деятельности, свя-
занной с образовательной;  

— иные виды деятельности, не запрещенные законом.  
3.2. Защищает социально-экономические, трудовые, лич-

ные права и свободы детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, добивается и участвует в улучшении их 
материального благосостояния, жилищных условий, бытового, 
медицинского и других видов обслуживания.  

3.3. Участвует в выработке решений органов государст-
венной власти и органов местного самоуправления в порядке и 
объеме, предусмотренными законодательством Российской 
Федерации.  

3.4. Представляет и защищает права, законные интересы 
своих членов, а также иных граждан в органах государствен-
ной власти, органах местного самоуправления и обществен-
ных объединениях.  

3.5. Вносит предложения в органы государственной власти 
по вопросам уставной деятельности.  

3.6. Выступает с инициативами по различным вопросам жиз-
ни детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.  

3.7. Проводит конференции, совещания, собрания, семина-
ры по обсуждению проблем развития и применения законода-
тельства России в области семейного права.  

3.8. Организует проведение досуга детей-сирот. Создает и 
организует работу клубов, секций по интересам, проводит ве-
чера и дни отдыха детей и педагогов.  

3.9. В установленном порядке участвует в международных 
связях с подобными (неправительственными некоммерчески-
ми) зарубежными организациями, обеспечивает встречи с их 
представителями с целью обмена практическим опытом рабо-
ты, изучения семейного законодательства, заключает с ними 
соглашения.  

3.10. Работает со средствами массовой информации, осу-
ществляет издательскую деятельность, выступает в печати и в 
ведомственных периодических изданиях, по радио и телеви-
дению по вопросам деятельности Попечительского совета. 
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4. Имущество Попечительского совета  
4.1. Попечительский совет может иметь в своей собствен-

ности земельные участки, здания, строения, сооружения, жи-
лищный фонд, транспорт, оборудование, инвентарь, имущест-
во культурно-просветительного и оздоровительного назначе-
ния, денежные средства, акции, другие ценные бумаги и иное 
имущество, необходимое для материального обеспечения дея-
тельности Попечительского совета в соответствии с настоя-
щим Уставом.  

4.2. Деятельность Попечительского совета осуществляется 
за счет денежных средств и иного имущества, которые форми-
руются на основе:  

— вступительных и членских взносов;  
— добровольных взносов и пожертвований юридических и 

физических лиц;  
— поступлений от проводимых в соответствии с настоя-

щим Уставом лекций, выставок, лотерей, аукционов, спортив-
ных и иных мероприятий;  

— гражданско-правовых сделок;  
— внешнеэкономической деятельности;  
— других, не запрещенных законом поступлений.  
4.3. Полномочия собственника имущества Попечительский 

совет осуществляет сам. Структурные подразделения (отделе-
ния) Попечительского совета (при наличии таковых) имеют пра-
во оперативного управления имуществом, закрепленным за ними 
Попечительским советом в соответствии с настоящим Уставом.  

4.4. Контроль за финансовой деятельностью Попечитель-
ского совета осуществляется в соответствии с действующим 
на территории Российской Федерации законодательством.  

4.5. Имущество Попечительского совета, включая денеж-
ные средства, не может перераспределяться между членами 
Попечительского совета и используется только для выполне-
ния установленных задач и целей. 

 
5. Членство в Попечительском совете  
5.1. Членами Попечительского совета могут быть совер-

шеннолетние граждане Российской Федерации и других госу-
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дарств, разделяющие цели и задачи Попечительского совета, 
установленные действующим законодательством.  

5.2. Члены Попечительского совета имеют право участвовать 
в работе, проводимой Советом, свободно высказываться на кон-
ференциях, собраниях, совещаниях, семинарах, избирать и быть 
избранными в руководящие органы Совета, голосовать за приня-
тие решений на конференциях, собраниях и совещаниях, пользо-
ваться защитой, помощью и поддержкой Попечительского совета 
в формах, предусмотренных настоящим Уставом, включая полу-
чение материальной помощи.  

5.3. Почетные члены Совета имеют право участвовать в 
работе, проводимой Советом, участвовать и свободно выска-
зываться на проводимых конференциях, собраниях, совещани-
ях, семинарах.  

5.4. Прием в Попечительский совет осуществляется на со-
брании членов Совета, входящих в отделение, на основании 
письменного заявления вступающего, решением простого 
большинства присутствующих на собрании.  

5.5. Член Попечительского совета может выйти из Совета, 
подав об этом письменное заявление, или может быть исключен 
в случае нарушения им настоящего Устава. Решение об исклю-
чении принимается Советом простым большинством присутст-
вующих на собрании.  

5.6. Решение собрания Совета о приеме или исключении из 
членов Попечительского совета отражается в протоколе.  

5.7. Члены Попечительского совета обязаны участвовать в 
работе Совета, уплачивать членские взносы, соблюдать поло-
жения настоящего Устава.  

5.8. Члены Попечительского совета имеют право:  
— пользоваться поддержкой организации во взаимоотно-

шениях с государственными органами и общественными ор-
ганизациями;  

— избирать и быть избранными в руководящие органы 
Попечительского совета;  

— участвовать в обсуждении вопросов работы Совета;  
— пользоваться иными правами, предусмотренными на-

стоящим Уставом.  
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5.9. Размеры вступительных и членских взносов, а также 
периодичность и условия уплаты членских взносов утвержда-
ются конференцией Попечительского совета. 

 
6. Структура Попечительского совета  
6.1. Попечительский совет осуществляет свою деятельность 

непосредственно и в соответствии с нормами действующего зако-
нодательства.  

6.2. Попечительский совет создается, реорганизуется и ликви-
дируется конференцией Попечительского совета по инициативе 
его членов.  

6.3. Попечительский совет возглавляет его председатель. 
Члены Совета и председатель отделения избираются членами 
Попечительского совета простым большинством голосов в 
присутствии не менее половины членов.  

6.4. Попечительский совет действует на основании Устава.  
6.5. По отдельным направлениям работы в Попечитель-

ском совете могут образовываться комиссии, сектора и другие 
специализированные структурные формирования. 

 
7. Компетенция и порядок образования руководящих 

органов Попечительского совета  
7.1. Высшим руководящим органом является конференция 

Попечительского совета.  
7.2. Конференция Попечительского совета созывается не 

реже одного раза в год. Внеочередные конференции могут со-
зываться по инициативе и требованию не менее одной трети 
общего числа членов Совета или его председателя.  

7.3. Полномочия конференции Попечительского совета:  
— обсуждение и утверждение основных направлений дея-

тельности Попечительского совета, а также других вопросов его 
деятельности;  

— избрание председателя Совета и его членов;  
— принятие Устава Совета, внесение в него изменений и 

дополнений;  
— избрание контрольно-ревизионной комиссии Совета, 

утверждение положения о контрольно-ревизионной комиссии;  



ë·ÓðÌËÍ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 

80 

— утверждение или одобрение решений конференции Со-
вета, а также утверждение отчета о его деятельности;  

— утверждение размеров вступительных и членских взно-
сов, а также условий и периодичности уплаты членских взно-
сов; — прием в почетные члены Совета;  

— утверждение символики Совета.  
7.4. Для принятия решений на конференции должно присут-

ствовать не менее половины членов Попечительского совета.  
Решение считается принятым, если за него проголосовало 

простое большинство присутствующих на конференции чле-
нов.  

Председатель Попечительского совета является также 
председателем конференции.  

7.5. Попечительский совет имеет контрольно-ревизионную 
комиссию. Контрольно-ревизионная комиссия Попечитель-
ского совета является ее высшим контрольно-ревизионным 
органом, избирается на конференции Попечительского совета 
в количестве 5 человек сроком на 1 год и подотчетна ей. В 
компетенцию контрольно-ревизионной комиссии входит кон-
троль за исполнением Устава Попечительского совета, а также 
всей хозяйственной деятельности Совета, включая проверку 
отчета об использовании имущества Попечительского совета.  

Председатель контрольно-ревизионной комиссии участвует 
в заседаниях и конференциях и проводимых ими мероприятиях.  

В случае выявления нарушений законодательства Россий-
ской Федерации и Устава контрольно-ревизионная комиссия 
представляет конференции Попечительского совета заключе-
ния и предложения для принятия соответствующих мер.  

7.6. Контрольно-ревизионная комиссия осуществляет свою 
деятельность на основе положения, утверждаемого конферен-
цией Попечительского совета.  

7.7. Председатель Попечительского совета от имени Сове-
та вправе:  

— заключать договоры (соглашения);  
— распоряжаться денежными средствами в пределах, ус-

тановленных законодательством Российской Федерации и на-
стоящим Уставом;  
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— представлять интересы Попечительского совета в госу-
дарственных, общественных и иных органах и организациях. 

 
8. Заключительные положения  
8.1. Попечительский совет может быть ликвидирован или 

реорганизован по решению конференции Попечительского 
совета, если за это выскажется не мене 2/3 присутствующих на 
конференции членов Попечительского совета, в порядке, оп-
ределяемом законодательством.  

Попечительский совет может быть ликвидирован также в 
судебном порядке по основаниям, предусмотренным законом.  

8.2. Изменения и дополнения в Устав Попечительского со-
вета принимаются на конференции по решению 2/3 присутст-
вующих на конференции делегатов.  

8.3. Место нахождения постоянно действующего руково-
дящего органа Попечительского совета __________________. 

 
 

ДОГОВОР НИКОЛЬСКОГО ДЕТСКОГО ДОМА  
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ С ПОПЕЧИТЕЛЯМИ 

 
Настоящий договор является юридическим документом, 

регламентирующим финансовые отношения между Попечите-
лем и Никольским детским домом Ленинградской области на 
____ год. 

Попечитель муниципального образовательного учрежде-
ния для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей «Никольский детский дом» в лице: 
______________________________________________________ 
с одной стороны (в дальнейшем Попечитель), и Никольский 
детский дом в лице директора _____________, действующей 
на основании Устава, с другой стороны, заключили между со-
бой настоящий договор о следующем: 

1. Попечитель принимает на себя добровольную обязан-
ность оказывать безвозмездную благотворительную помощь 
Никольскому детскому дому. 

2. Порядок оказания и формы благотворительной помощи: 
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2.1. Единовременная финансовая помощь в виде перечис-
ления денег в сумме_______________ 
на спец. счет Никольского детского дома. Перечисление денег 
производится до_______________________________________ 

(указать конкретную дату) 
2.2. Ежемесячные (ежеквартальные) перечисления денег в 

сумме _________________________ на специальный счет Ни-
кольского детского дома. Перечисления денег производятся 
до____________________________________________________ 

(указать конкретную дату) 
2.3. Разовое оказание услуг Никольскому детскому дому: 

______________________________________________________
вписать наименование услуги и дату ее оказания) 

на общую сумму ______________________________________ 
2.4. Ежемесячное (ежеквартальное) оказание услуг Ни-

кольскому детскому дому:_______________________________ 
              (вписать наименование услуги, дату ее оказания, стоимость) 
на  общую сумму ______________________________________ 

2.5. Периодическое (по запросу) оказание услуг Николь-
скому детскому дому: 

2.5.1. Предоставление продукции, выпускаемой предприяти-
ем _____________ на общую сумму ______________ рублей в 
год (квартал) 

2.5.2. Оплата счетов на товары, подписку и т. п., приобре-
таемые детским домом, на общую сумму 
__________________________________рублей в год (квартал) 

2.5.3. _____________________________________________ 
2.5.4. _____________________________________________ 

(указать вид помощи, стоимость) 
 

3. Никольский детский дом обязуется по первому требова-
нию Попечителя предоставить в трехдневный срок письмен-
ный отчет о расходовании денег, использовании товаров и ус-
луг, поступивших от Попечителя. 

4. Стороны могут в любой момент расторгнуть договор, 
предупредив об этом письменно другую сторону за месяц. 
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5. Договор считается автоматически продленным на сле-
дующий год, если ни одна из сторон не предупредила другую 
сторону о расторжении договора письменно за месяц до на-
ступления следующего календарного года. 

6. Общий контроль за соблюдением условий договора 
осуществляет Председатель Попечительского Совета Николь-
ского детского дома _______. 

7. Договор составляется и подписывается в трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу. После подпи-
сания договора один экземпляр остается у Попечителя, второй 
— у Никольского детского дома, третий экземпляр направля-
ется Главе администрации МО «Тосненский район Ленин-
градской области», председателю Попечительского Совета 
__________ для контроля. 

Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ  
о выплатах стимулирующего характера  

работникам государственного образовательного 
учреждения  для детей-сирот и детей, оставшихся  
без попечения родителей, детского дома-школы  

г. Отрадного Самарской области 
 

 
 
 

Положение о выплатах стимулирующего характера, разра-
ботано в связи с переходом на новый механизм оплаты труда 
работников подведомственных министерству образования и 
науки Самарской области, образовательных учреждений и уч-
реждений, возникших для реализации отдельных функций го-
сударственного управления в сфере образования науки в соот-
ветствии с Постановлением правительства Самарской области 
от 29.10.2008 г. № 431, функциональными обязанностями учи-
теля предметника, классного руководителя, других работни-
ков учреждения и представляют собой механизм распределе-
ния, стимулирующий части фонда оплаты труда. 
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1. Общие положения 
1.1. Настоящее Положение разработано в целях усиления 

материальной заинтересованности работников образователь-
ного учреждения в повышении качества образовательного и 
воспитательного процесса, развитие творческой активности и 
инициативы, устанавливает порядок назначения и нормы до-
полнительного вознаграждения работникам учреждения за 
образцовое и творческое выполнение трудовых обязанностей, 
повышение эффективности труда. 

1.2. Положение о распределении стимулирующей части фон-
да оплаты труда работников ОУ определяет порядок установле-
ния надбавок и доплат работникам учреждения за работу и вхо-
дящую в круг основных обязанностей, за высокое качество рабо-
ты в условиях НССТ. 

1.3. Надбавки и доплаты, установленные педагогическим 
работникам учреждения в соответствии с настоящим положе-
нием выплачиваются в течение календарного года с 01.01.09 
по 31.12.09г. 

1.4. Положение о премировании разрабатывается админи-
страцией учреждения, рассматривается комиссией по распре-
делению средств стимулирующего характера. 

1.5. Рейтинговые таблицы формируются заместителями 
директора учреждения по направлениям работы в соответст-
вии с материалами, представленными участниками рейтинга в 
сроки не позднее, чем за 6 дней по окончании очередной чет-
верти и выносятся руководителем на рассмотрение комиссии 
по распределению средств стимулирующего характера. 

1.6. Комиссию по распределению средств стимулирующе-
го характера формирует руководитель ОУ приказом по учреж-
дению в количестве 5—6 человек. 

1.7. В состав комиссии входят представители трудового 
коллектива (уполномоченные представители профсоюзной 
организации) члены управляющего совета учреждения из чис-
ла общественности, члены администрации учреждения, члены 
трудового коллектива. 
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1.8. Решение комиссии оформляется протоколом, на осно-
вании которого издается приказ по учреждению о производст-
ве выплат стимулирующего характера. 

1.9. При отсутствии или недостатке финансирования, в том 
числе из средств федерального бюджета, по независящим от 
ОУ, руководитель имеет право приостановить выплату стиму-
лирующих выплат и доплат. 

1.10. В учреждениях могут устанавливаться разовые сти-
мулирующие надбавки (доплаты): 

— за качественные и оперативные выполнения особо важ-
ных и срочных заданий руководителя; 

— за подготовку и проведение мероприятий (конферен-
ций, семинаров, выставок и иных важных организационных 
мероприятий), связанных с основной деятельностью учрежде-
ния. 

 
2. Условия премирования 
2.1. Основным условием премирования является отсутст-

вие существенных замечаний по качеству и своевременности 
выполнения работником своих функциональных обязанно-
стей. 

2.2. К существенным замечаниям относятся нарушения 
Устава учреждения, правил внутреннего трудового распоряд-
ка, должностной инструкции, коллективного договора, других 
локальных актов, за которые работники получили взыскания в 
течение учебного года в этом случае он исключается из числа 
премируемых. 

 
3. Показатели премирования 
3.1. Педагогические работники поощряются и премируют-

ся за: 
— своевременное и качественное планирование учебно-

воспитательного процесса; 
— качественное проведение учебных занятий; внеклассной 

работы по предмету, воспитательной работы; 
— качество знаний, умений и навыков учащихся (по ито-

гам контроля во всех его формах); 
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— санитарное, эстетическое состояние учебного кабинета, 
спальных помещений, работу по выполнению материальной 
базы кабинета, эффективное использование кабинета в учеб-
но-воспитательном процессе; 

— за отличные показатели учащихся в школьной, город-
ской, окружной, областной олимпиадах по предмету; 

— за проведение открытых уроков в рамках окружных и 
городских мероприятий; 

— за активное участие в конкурсах, семинарах и т. п. 
— за активную работу в качестве руководителя МО; 
— в честь юбилейной даты и профессиональных праздни-

ков. 
3.2. Работники учреждения могут быть поощрены и преми-

рованы: 
— за качественное обслуживание и питание в столовой; 
— за безупречное санитарное состояние здания учрежде-

ния и его помещений; 
— за хорошую работу гардеробщиц по сохранности одеж-

ды и обслуживания учащихся; 
— за добросовестную и качественную подготовку учреж-

дения к зимнему отопительному сезону; 
— за безупречную работу бухгалтера в финансово-эконо-

мической деятельности учреждения, проявления инициативы в 
поисках путей в экономии денежных средств; 

— за постоянное безупречное выполнение функциональ-
ных обязанностей; 

— в честь юбилейной даты. 
3.3. Заместители директора, организаторы, психолог, соци-

альный педагог могут быть поощрены и премированы: 
— личный вклад в обеспечение эффективности образцово-

го процесса; 
— внедрение инновационных технологий, обобщение и 

распространение передового опыта работы; 
— эффективный контроль за ходом учебно-воспитатель-

ного процесса; 
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— качественное и своевременное ведение отчетной и иной 
документации; 

— степень участия по содержанию и поддержанию благо-
приятного морально-психологического климата в коллективе; 

— исполнительская и личная дисциплина; 
— обеспечение санитарно-гигиенического режима, охраны 

труда, противопожарной безопасности; 
— обеспечение учета, систематизация и хранение доку-

ментации. 
 
 

ПРИМЕРНЫЕ ПРАВИЛА ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РАСПОРЯДКА 
ДЛЯ РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ  

ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ  
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 

 
1. Общие положения 
1.1. Правила внутреннего трудового распорядка имеют це-

лью способствовать укреплению трудовой дисциплины, ра-
циональному использованию рабочего времени, повышению 
результативности труда, высокому качеству работы; обяза-
тельны для исполнения всеми работниками образовательного 
учреждения. 

1.2. Каждый работник образовательного учреждения несет 
ответственность за качество образования (обучение и воспи-
тание) детей, за соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины. 

1.3. Вопросы, связанные с применением правил внутренне-
го распорядка, решаются руководством образовательного уч-
реждения в пределах предоставленных ему прав, а в случаях, 
предусмотренных действующим законодательством, совмест-
но или по согласованию с профсоюзным комитетом. 

 
2. Порядок приема, перевода и увольнения работников 
2.1. Для работников образовательного учреждения работо-

дателем является образовательное учреждение. 
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2.2. Прием на работу и увольнение работников образователь-
ного учреждения осуществляет руководитель образовательного 
учреждения. 

2.3. Педагогические работники принимаются на работу по 
трудовому договору. Решение о срочном трудовом договоре, о 
продлении, его расторжении принимается руководителем обра-
зовательного учреждения в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и доводится до сведения работника в 
письменной форме не позднее трех дней до издании приказа по 
образовательному учреждению. 

2.4. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие 
необходимую педагогическую квалификацию, соответствующую 
требованиям квалификационной характеристики по должности и 
полученной специальности, подтвержденной документами об 
образовании. 

2.5. К педагогической деятельности в образовательном уч-
реждении не допускаются лица, которым она запрещена при-
говором суда или по медицинским показаниям, а также лица, 
имеющие судимость за определенные преступления. Перечни 
соответствующих медицинских противопоказаний и составов 
преступлений устанавливаются законом. 

2.6. При приеме на работу (заключение трудового догово-
ра) работник обязан предоставить руководству следующие 
документы: 

— медицинское заключение о состоянии здоровья; 
— паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 
— трудовую книжку, за исключением случаев, когда тру-

довой договор заключается впервые или работник поступает 
на работу на условиях совместительства; 

— копию ИНН; 
— страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования (копию);  
— документы воинского учета — для военнообязанных и 

лиц, подлежащих призыву на военную службу; 
— документ о соответствующем образовании. 
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Прием на работу без перечисленных выше документов не 
допускается. 

2.7. Запрещается требовать от лиц при приеме на работу до-
кументы, представление которых не предусмотрено законода-
тельством. 

2.8. Прием на работу оформляется подписанием трудового 
договора в письменной форме между работником и предста-
вителем руководства, имеющим право подписи. 

2.9. После подписания трудового договора руководитель 
издает приказ о приеме на работу, который доводится до све-
дения работника под расписку в трехдневный срок со дня 
подписания трудового договора. В нем должны быть указаны 
наименование должности в соответствии с Единым тари-
фикационным справочником работ и профессий рабочих, ква-
лификационным справочником должностей служащих или 
штатным расписанием и условия оплаты труда. 

2.10. Перед допуском к работе вновь поступившего работ-
ника руководитель обязан: 

— ознакомить работника с условиями труда, его должно-
стной инструкцией, условиями оплаты труда, разъяснить пра-
ва и обязанности; 

— ознакомить работника с настоящими Правилами, про-
инструктировать его по правилам техники безопасности, про-
изводственной санитарии, противопожарной безопасности и 
организации охраны безопасности жизни и здоровья детей с 
оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.11. На всех работников, проработавших свыше 5 дней, 
ведутся трудовые книжки в установленном порядке, на рабо-
тающих по совместительству трудовые книжки ведутся по ос-
новному месту работы. 

2.12. На каждого работника образовательного учреждения 
ведется личное дело, которое состоит из личного листка по 
учету кадров, автобиографии, копии документа об образова-
нии, материалов по результатам аттестации. После увольнения 
работника его личное дело хранится в образовательном учре-
ждении бессрочно. 



ë·ÓðÌËÍ ÌÓðÏ‡ÚË‚ÌÓ-Óð„‡ÌËÁ‡ˆËÓÌÌ˚ı ‰ÓÍÛÏÂÌÚÓ‚ 

90 

2.13. Прекращение трудового договора может иметь место 
только по основаниям, предусмотренным законодательством 
РФ. Работники имеют право расторгнуть трудовой договор, 
предупредив письменно руководство образовательного учре-
ждения за две недели. Прекращение трудового договора 
оформляется приказом по образовательному учреждению. 

2.14. В день увольнения руководитель образовательного 
учреждения производит с работником полный денежный расчет 
и выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об 
увольнении. Запись о причине увольнения в трудовую книжку 
вносится в соответствии с формулировками законодательства и 
со ссылкой на статью и пункт закона. Днем увольнения считается 
последний день работы. 

 
3. Основные обязанности работников 
3.1. Работники образовательного учреждения обязаны: 
— работать честно и добросовестно, строго выполнять 

учебный режим, распоряжения руководителя образовательно-
го учреждения, обязанности, возложенные на них Уставом 
образовательного учреждения, Правилами внутреннего распо-
рядка, положениями и должностными инструкциями; со-
блюдать дисциплину труда — основу порядка в образователь-
ном учреждении, вовремя приходить на работу, соблюдать 
установленную продолжительность рабочего времени, макси-
мально используя его для творческого и эффективного выполне-
ния возложенных на них обязанностей, воздерживаться от дейст-
вий, мешающих другим работникам выполнять свои трудовые 
обязанности, своевременно и точно исполнять распоряжения ру-
ководителя; 

— всемерно стремится к повышению качества выполняе-
мой работы, не допускать упущений в ней, строго соблюдать 
исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять творче-
скую инициативу, направленную на достижение высоких ре-
зультатов в образовательной деятельности; 
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— быть всегда внимательным к детям, вежливыми с их ро-
дителями, лицами их замещающими и членам коллектива; 

— систематически повышать свой теоретический, методи-
ческий и культурный уровень, деловую квалификацию; 

— быть примером достойного поведения и высокого мо-
рального долга на работе, соблюдать правила общежития; 

— содержать свое рабочее место в чистоте и порядке, соблю-
дать установленный порядок хранения материальных ценностей и 
документов; 

— беречь и укреплять собственность образовательного уч-
реждения (оборудование, игрушки, инвентарь, учебные посо-
бия и т. д.); 

— экономно расходовать материалы, топливо, электро-
энергию, воспитывать у детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, бережное отношение к имуществу; 

— проходить в установленные сроки периодические меди-
цинские осмотры. 

3.2. Педагогические работники образовательного учрежде-
ния несут полную ответственность за жизнь и здоровье детей во 
время проведения учебных и игровых занятий в группе, прогу-
лок, экскурсий и т. д. 

Обо всех случаях травматизма детей работники образова-
тельного учреждения обязаны немедленно сообщить руково-
дству, медицинскому работнику. 

3.3. Приказом руководителя образовательного учреждения в 
дополнение к основной деятельности на педагогов может быть 
возложено заведование учебно-опытными участками, лаборато-
риями на территории группы, а также выполнение других обра-
зовательных функций. 

 
4. Основные обязанности руководителя 
4.1. Руководство образовательного учреждения: 
— обеспечивает соблюдение работниками образовательно-

го учреждения обязанностей, возложенных на них должност-
ными инструкциями, Уставом образовательного учреждения и 
Правилами внутреннего распорядка; 
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— создает условия для улучшения качества работы, свое-
временно подводит итоги, поощряет лучших работников с 
учетом мнения трудового коллектива, Совета образовательно-
го учреждения, повышает роль морального и материального 
стимулирования труда, создает трудовому коллективу не-
обходимые условия для выполнения ими своих полномочий; 

— способствует созданию в трудовом коллективе деловой 
творческой обстановки, поддерживает и развивает инициативу 
и активность работников; обеспечивает их участие в управле-
нии образовательным учреждением, в полной мере используя 
собрания трудового коллектива, производственные совещания 
и различные формы общественной самодеятельности; свое-
временно рассматривает замечания и предложения работников 
по совершенствованию образовательной деятельности; 

— рационально организует труд работников образователь-
ного учреждения в соответствии с их специальностью и ква-
лификацией, закрепляет за каждым из них определенное место 
для образовательной деятельности, обеспечивает исправное со-
стояние учебного и игрового оборудования, охрану здоровья и 
безопасные условия труда; 

— обеспечивает систематическое повышение профессио-
нальной квалификации работников образовательного учреж-
дения, организует и проводит аттестацию педагогических ра-
ботников, создает необходимые условия для совмещения ра-
боты с обучением в учебных заведениях; 

— обеспечивает соблюдение трудовой и производственной 
дисциплины, своевременно применяет меры воздействия к 
нарушителям трудовой дисциплины, учитывая при этом мне-
ние коллектива; 

— работника, появившегося на работе в нетрезвом состоя-
нии, не допускает к исполнению своих обязанностей в данный 
рабочий день, принимает к нему соответствующие дисципли-
нарные меры в установленном порядке согласно действующе-
му законодательству; 
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— создает оптимальные санитарно-гигиенические условия 
(освещенность рабочего места, температурный режим, электро-
безопасность и т. д.). Своевременно производит ремонт образо-
вательного учреждения, добивается эффективной работы техни-
ческого персонала; 

— обеспечивает сохранность имущества образовательного 
учреждения, его сотрудников и детей; 

— обеспечивает систематический контроль за соблюдением 
условий оплаты труда работников и расходованием фонда зара-
ботной платы; чутко относится к повседневным нуждам работ-
ников, обеспечивает представление установленных им льгот и 
преимуществ, при возможности содействует улучшению их жи-
лищно-бытовых условий. 

4.2. Руководство образовательного учреждения несет от-
ветственность за жизнь и здоровье воспитанников во время 
пребывания их в образовательном учреждении, защищает пра-
ва в соответствующих организациях. 

О всех случаях травматизма и других нарушениях сообщает в 
соответствующие органы управления образованием в установлен-
ном порядке. 

 
5. Права 
5.1. Педагогические работники имеют право работать по 

совместительству в других организациях, учреждениях в сво-
бодное от основной работы время, но не в ущерб основной 
работе. 

5.2. Руководящие и педагогические работники доброволь-
но проходят раз в пять лет аттестацию согласно Положению 
об аттестации педагогических и руководящих работников. 

 

6. Рабочее время и его использование 
6.1. Рабочее время педагогических работников определяет-

ся расписанием и должностными обязанностями, возлагаемы-
ми на них Уставом образовательного учреждения и Правила-
ми внутреннего трудового распорядка. 
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6.2. Учебную нагрузку педагогических работников уста-
навливает руководитель образовательного учреждения с уче-
том мнения трудового коллектива до ухода работника в от-
пуск. 

При этом необходимо учитывать: 
— объем учебной нагрузки устанавливается исходя из 

принципов преемственности с учетом квалификации педаго-
гического работника и имеющегося в наличии объема учебной 
нагрузки; 

— объем учебной нагрузки больше или меньше часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с письменно-
го согласия работника; 

— объем учебной нагрузки должен быть стабильным на 
протяжении всего учебного года, уменьшение его возможно 
только при сокращении числа детей, и количества групп. 

6.3. Руководитель образовательным учреждением обязан 
организовать учет явки работников образовательного учреж-
дения на работу и ухода с работы. 

6.4. Продолжительность рабочего дня обслуживающего 
персонала и рабочих определяется графиком сменности, кото-
рый должен быть объявлен работникам под расписку и выве-
шен на видном месте не позднее чем за 1 месяц до введения его 
в действие. 

6.5. Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение от-
дельных работников образовательного учреждения (методистов, 
воспитателей и др.) к дежурству в выходные и праздничные дни 
допускается в исключительных случаях, предусмотренных зако-
нодательством, по письменному приказу руководителя образова-
тельного учреждения. 

6.6. Дни отдыха за дежурство или работу в выходные и 
праздничные дни предоставляются в порядке, предусмотрен-
ном действующим законодательством в любое время, не сов-
падающее с очередным отпуском. 

6.7. Очередность предоставления ежегодных отпусков уста-
навливается с учетом необходимости обеспечения нормальной 



èðËÏÂð˚ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚  

95 

работы образовательного учреждения и благоприятных условий 
для отдыха работников. Отпуска педагогическим работникам 
образовательных учреждений, как правило, предоставляются по 
возможности в летний период. 

6.8. Предоставление отпуска руководителю оформляется 
приказом по соответствующему органу управления образова-
нием, другим работникам — приказом по образовательному 
учреждению. 

6.9. Педагогическим и другим работникам образовательно-
го учреждения запрещается: 

— изменять по своему усмотрению расписание занятий, 
заменять друг друга без ведома руководства дошкольного об-
разовательного учреждения; 

— отменять, удлинять или сокращать продолжительность 
учебных занятий и перемен; 

— отвлекать педагогических работников в учебное время от 
их непосредственной работы для проведения разного рода ме-
роприятий, не связанных с производственной деятельностью. 

6.10. Посторонние лица могут присутствовать в группе на 
учебном занятии только с разрешения заведующего и его за-
местителей. Вход в группу после начала учебного занятия раз-
решается только заведующему образовательным учреждением. 

 

7. Поощрение за успехи в работе 
7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, ус-

пехи в обучении и воспитании детей, продолжительную и 
безупречную работу, новаторство в труде и за другие дости-
жения применяются следующие поощрения: 

— объявление благодарности с занесением в трудовую 
книжку; 

— выдача премий; 
— награждение ценным подарком; 
— награждение почетными грамотами. 
В образовательном учреждении могут применяться и дру-

гие ведомственные и государственные поощрения. 
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7.2. За особые заслуги работники образовательного учреж-
дения представляются для награждения правительственными 
наградами, установленными для работников народного обра-
зования, и присвоения почетных званий. 

7.3. При применении мер поощрения обеспечивается соче-
тание материального и морального стимулирования труда. 
Поощрения объявляются в приказе, доводятся до сведения 
всего коллектива и заносятся в трудовую книжку. 

7.4. При применении морального и материального поощ-
рения, при представлении работников к государственным на-
градам и почетным званиям учитывается мнение трудового 
коллектива, Совета образовательного учреждения. 

 
8. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины 
8.1. Нарушение трудовой дисциплины, т. е. неисполнение 

или ненадлежащее исполнение по вине работника обязанно-
стей, возложенных на него трудовым договором (контрактом), 
Уставом образовательного учреждения, Правилами внутрен-
него трудового распорядка, должностными инструкциями, 
влечет за собой применение мер, предусмотренных дейст-
вующим законодательством. 

8.2. За нарушение трудовой дисциплины руководство при-
меняет следующие дисциплинарные взыскания: 

— замечание; 
— выговор; 
— увольнение. 
8.3. Увольнение в качестве взыскания может быть приме-

нено за неоднократное неисполнение работником без уважи-
тельных причин обязанностей, возложенных на него трудовым 
договором, Уставом образовательного учреждения и Прави-
лами внутреннего трудового распорядка. За прогул (в том 
числе за отсутствие на рабочем месте более трех часов в тече-
ние рабочего дня) без уважительной причины руководство 
образовательного учреждения применяет дисциплинарное 
взыскание, предусмотренное в п. 8.2. В соответствии с дейст-
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вующим законодательством о труде педагогический работник 
может быть уволен за совершение аморального поступка, не 
совместимого с дальнейшим выполнением воспитательных 
функций. 

8.4. Дисциплинарное взыскание применяется руководите-
лем. Руководство имеет право вместо применения дисципли-
нарного взыскания передать вопрос о нарушении трудовой 
дисциплины на рассмотрение трудового коллектива. 

8.5. Дисциплинарные взыскания на заведующего наклады-
ваются органом управления образования, который имеет пра-
во назначать и увольнять руководителя образовательного уч-
реждения. 

8.6. До применения взыскания от нарушителей трудовой 
дисциплины должны быть потребованы объяснения в письмен-
ной форме. Отказ работника дать объяснение не может служить 
препятствием для применения дисциплинарного взыскания. 
Дисциплинарное взыскание применяется руководством не позд-
нее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени 
болезни или пребывания работника в отпуске. 

8.7. За каждое нарушение трудовой дисциплины может 
быть применено только одно дисциплинарное взыскание. 

8.8. Приказ о применении дисциплинарного взыскания с 
указанием мотивов его применения объясняется работнику 
под расписку в трехдневный срок. 

8.9. Если в течение года со дня применения дисциплинар-
ного взыскания работник не будет подвергнут новому дисцип-
линарному взысканию, то он считается не подвергшимся дис-
циплинарному взысканию. Руководитель образовательного 
учреждения по своей инициативе, ходатайству трудового кол-
лектива или личному заявлению работника может издать при-
каз о снятии взыскания, не ожидая истечения года, если ра-
ботник не допустил нового нарушения трудовой дисциплины 
и при том проявил себя как хороший добросовестный работ-
ник. В течение срока действия дисциплинарного взыскания 
меры поощрения, указанные в п. 7, не применяются. 
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8.10. Трудовой коллектив имеет право на выражение недо-
верия любому члену руководства и на ходатайство в выше-
стоящих органах об его замене. 

8.11. Правила внутреннего трудового распорядка сообща-
ются каждому работнику под расписку. 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О КАБИНЕТЕ ИНФОРМАТИКИ  
И ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ1 

 
Реализация государственной политики в области информа-

тизации системы образования предполагает изменение роли 
кабинетов информационно-коммуникационных технологий 
(далее — кабинеты информатики и ИКТ) в образовательных 
учреждениях. В современных условиях кабинет информатики 
и ИКТ должен стать центром формирования информационной 
культуры, глубокого овладения новыми информационными 
технологиями (далее — ИТ) для их использования в учебной и 
последующей профессиональной деятельности учащихся. В 
условиях информатизации образования компьютер является 
не только инструментом в руках работника образования, но и 
дает возможность получения оптимального учебного плана, 
осуществления дифференцированного подхода к обучающим-
ся, оптимизации распределения учебного времени и др. Дан-
ный документ регламентирует требования к учебно-
методическому обеспечению кабинета информатики и ИКТ, 
документации и является основным нормативным документом, 

                                                 
1 Авторы-составители документа: М.С. Шеин, начальник отдела информа-
ционных технологий и аналитического обеспечения департамента образова-
ния администрации г. Липецка; О.Н. Фомин, главный специалист отдела 
информационных технологий и аналитического обеспечения департамента 
образования администрации г. Липецка; А.С. Шамаев, методист МУ «Ин-
формационно-методический центр» г. Липецка; Е.В. Лебедева, методист МУ 
«Информационно-методический центр» г. Липецка. (ОВД. Межведомствен-
ный бюллетень. 2006. № 18). 
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которым необходимо руководствоваться при проведении смот-
ров-конкурсов кабинетов информатики и ИКТ. 

При составлении данного положения использованы сле-
дующие документы: Закон РФ «Об образовании», Федераль-
ный компонент государственного стандарта общего образова-
ния, Государственный образовательный стандарт по информа-
тике, Концепция модернизации российского образования на 
период до 2010 года, требования к оснащению образователь-
ного процесса в соответствии с содержательным наполнением 
учебных предметов Федерального компонента государствен-
ного стандарта общего образования, санитарно-гигиенические 
нормы и основные положения здоровьесберегающих образо-
вательных технологий. 

 
1. Общие положения 

1.1. Кабинет информатики и ИКТ — это учебно-
воспитательное подразделение образовательного учреждения, 
являющееся средством осуществления процесса информатиза-
ции системы образования, обеспечивающее подготовку обу-
чающихся к жизни в условиях мирового информационного 
общества, повышение уровня образования. 

1.2. Оснащение кабинета для занятий по предмету «Ин-
форматика и ИКТ» и другим общеобразовательным дисцип-
линам с использованием ИТ включает в себя: класс компью-
терной техники, проекционное оборудование, библиотечный 
фонд (книгопечатная продукция), печатные пособия, инфор-
мационно-коммуникативные средства, учебно-практическое и 
учебно-лабораторное оборудование, модели, натуральные 
объекты, мебель. 

1.3. Занятия в кабинете информатики и ИКТ должны слу-
жить: 

— формированию у учащихся современной информацион-
ной картины мира; 

— формированию навыков использования информацион-
ных технологий, как основной составляющей профессиональ-
ной деятельности в современном информационном обществе; 
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— формированию знаний об устройстве и функциониро-
вании современной компьютерной техники; 

— формированию и развитию общих учебных умений и на-
выков; 

— формированию обобщенного способа учебной, познава-
тельной, коммуникативной и практической деятельности; 

— формированию потребности в непрерывном, самостоя-
тельном и творческом подходе к овладению новыми знаниями; 

— формированию ключевых компетенций — готовности 
учащихся использовать полученные общие знания, умения и 
способности в реальной жизни для решения практических задач; 

— формированию творческой личности, развитию у уча-
щихся теоретического мышления, памяти, воображения; 

— воспитанию подрастающего поколения, направленному 
на формирование у обучаемых коммуникабельности и толе-
рантности. 1.4. В кабинете информатики и ИКТ проводятся: 

— занятия по предмету «Информатика и ИКТ»; 
— занятия по базовым общеобразовательным учебным 

предметам с использованием компьютерной техники; 
— экспериментальные уроки и практические занятия; 
— факультативные занятия; 
— занятия с работниками образовательных учреждений по 

использованию ИТ. 
7.5. Учебная нагрузка кабинета информатики и ИКТ долж-

на быть не менее 36 часов в неделю. 
 

2. Основные требования к кабинету информатики и ИКТ 
2.1. Наличие в кабинете информатики и ИКТ нормативных 

документов, регламентирующих образовательную деятель-
ность. 

2.2. Укомплектованность кабинета информатики и ИКТ 
учебным оборудованием, учебно-методическим комплексом 
средств обучения, необходимых для выполнения образователь-
ной программы школы, средствами телекоммуникаций (при на-
личии соответствующей базы). 



èðËÏÂð˚ ÎÓÍ‡Î¸Ì˚ı ‡ÍÚÓ‚  

101 

2.3. Соответствие учебно-методического комплекса и 
средств обучения требованиям стандарта образования и обра-
зовательным программам. 

2.4. Обеспеченность учебниками, дидактическими мате-
риалами, электронными пособиями в соответствии с образова-
тельной программой школы. 

2.5. Наличие программного обеспечения, систематизиро-
ванного по предметам. 

2.6. Соблюдение эстетических требований к оформлению 
кабинета 5 информатики и ИКТ: наличие постоянных и смен-
ных учебно-информационных стендов. 

Стендовый материал кабинета информатики и ИКТ дол-
жен содержать: 

— Государственный образовательный стандарт по предме-
ту «Информатика и ИКТ» (цели изучаемого предмета, мини-
мально необходимое содержание образования и требования к 
уровню обязательной подготовки); 

— рекомендации для учащихся по проектированию их 
учебной деятельности (подготовка к тестированию, экзаме-
нам, практикумам, лабораторным работам и др.); 

— правила техники безопасности работы и поведения в 
кабинете информатики и ИКТ; 

— материалы, используемые в учебном процессе. 
2.7. Соблюдение правил техники безопасности (журнал о 

проведении инструктажа по технике безопасности), пожаробе-
зопасности, санитарно-гигиенических норм в кабинете ин-
форматики и ИКТ (средства пожаротушения, аптечка). 

2.8. Соблюдение охранных мероприятий (местная сигнали-
зация, решетки на окнах, железные двери). 

2.9. Наличие расписания работы кабинета информатики и 
ИКТ по обязательной программе, факультативным занятиям, 
программе дополнительного образования, индивидуальным 
занятиям, консультациям и др. 
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3. Требования к документации кабинета  
информационно-коммуникационных технологий 

 
3.1. Паспорт кабинета информатики и ИКТ. 
3.2. Инвентарная ведомость на имеющееся оборудование. 
3.3. Правила техники безопасности при работе в кабинете 

информатики и ИКТ и журнал инструктажа учащихся по тех-
нике безопасности. 

3.4. Правила пользования кабинетом информатики и ИКТ 
учащимися. 

3.5. График занятости кабинета информатики и ИКТ. 
3.6. Состояние учебно-методического обеспечения кабине-

та информатики и ИКТ. 
3.7. План работы кабинета информатики и ИКТ на учеб-

ный год и перспективу (утверждается директором ОУ). 
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