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Положение 
о приеме детей в Детский дом 

1. В Детский дом «Надежда» города Белово (далее Детский дом) принимаются - дети-
сироты; 
- дети, отобранные у родителей (законных представителей) по решению суда; 
- дети, родители (законные представители) которых лишены родительских прав, 
осуждены, признаны недееспособными, находящиеся на длительном лечении, а также 
дети, местонахождение родителей (законных представителей) которых не установлено. 
2. В Детский дом, на основании постановления Администрации Беловского городского 
округа, могут временно приниматься дети одиноких матерей (отцов), а также дети 
безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также из семей, пострадавших от 
стихийных бедствий и не имеющие постоянного места жительства, на срок не более 
одного года. 
3. В Детский дом принимаются дети в возрасте от 3 до 18 лет. 
4. Прием оформляется приказом директора по Детскому дому. 
5. На каждого воспитанника, определяемого в Детский дом, представляются следующие 
документы: 
- решение соответствующего органа местного самоуправления о направление в Детский 
дом; 
- направление в Детский дом, выданное Учредителем; 
- свидетельство о рождении ребенка (подлинник), а при его отсутствии - заключение 
медицинской экспертизы, удостоверяющее возраст ребенка; 
- медицинские документы о состоянии здоровья; 
- документы об образовании (для детей школьного возраста); 
- акт обследования условий жизни ребенка; 
- сведения о родителях (законных представителях), (копии свидетельства о смерти 
родителей, приговора или решения суда, справка о болезни и розыске родителей 
(законных представителей) или возможность (невозможность) воспитания ими своих 
детей); 
- справка о наличии и местожительстве братьев, сестер и других близких родственников; 
- опись имущества, оставшегося после смерти родителей (законных представителей), 
сведения о лицах, отвечающих за их сохранность; 
- документы о закреплении жилой площади, занимаемой несовершеннолетним или его 
родителями (законными представителями); 
- пенсионная книжка ребенка, получающего пенсию, копия решения суда о взыскании 
алиментов, ценных бумаг (при получении их на ребенка родителями (законными 
представителями)); 
- заключение психолого-медико-педагогической комиссии (для детей с ограниченными 
возможностями здоровья) 


