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Положение о группе временного пребывания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с: 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребенка в Российской Федерации»; 

 - Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 - постановлением Администрации городского округа Эгвекинот от 29.02.2016 №66 

«О группах временного пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при образовательных 

организациях городского округа Эгвекинот»; 

 - нормативными правовыми актами Российской Федерации, Чукотского 

автономного округа, органов местного самоуправления; 

 - уставом и локальными нормативными актами МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

1.2. Настоящее положение регулирует деятельность группы временного 

пребывания детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей при МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» (далее - «группа 

временного пребывания») в возрасте от 4-18 лет. 

1.3. В своей деятельности группа временного пребывания руководствуются 

федеральным законодательством Российской Федерации о защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних, постановлениями и распоряжениями Правительства 

Российской Федерации, Чукотского автономного округа, международными актами в 

области защиты прав ребёнка, соответствующими нормативно-правовыми актами 

Администрации городского округа Эгвекинот, приказами Управления социальной 

политики городского округа Эгвекинот и руководителя МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», уставом 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы», данным Положением. 

1.4. Руководитель МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» несет ответственность в 

установленном порядке перед органами местного самоуправления за соответствие 

применяемых форм, методов, средств организации воспитательного процесса в группе, 

реабилитационной и оздоровительной работы согласно возрастным, психофизическим 

особенностям, интересам, способностям детей указанных категорий и требованиями 

охраны их жизни и здоровья. 

 

2. Предмет деятельности, цели и задачи группы временного пребывания 

2.1. Предметом деятельности группы временного пребывания является 



целенаправленный процесс комплексной реабилитации воспитанников, их коррекционно-

развивающее воспитание в интересах личности, общества, государства. 

2.2. Основные цели группы временного пребывания: 

 - оказание помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей 

(законных представителей), по их временному размещению до решения вопроса их 

дальнейшего устройства; 

 - оказание помощи детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, в т.ч. 

изъятых из социально неблагополучной обстановки, по их временному размещению до 

устранения причин и условий нахождения в обстановке, опасной для жизни и здоровья 

несовершеннолетнего; 

 - профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, 

совершения ими противоправных действий; 

 - создание условий для социальной адаптации детей и интеграции их в общество. 

2.3. Основные направления деятельности: 

 - психолого-педагогическое сопровождение детей; 

 - лечебно-профилактическая работа; 

 - социальная и правовая защита детей; 

 - профилактика правонарушений и безнадзорности. 

2.4. Основные задачи, которые стоят при организации работы в группе временного 

пребывания: 

 - создание благоприятных условий, приближенных к домашним, способствующих 

умственному, эмоциональному и физическому развитию личности при подготовке их к 

самостоятельной жизни в обществе; 

 - оказание индивидуально-ориентированной педагогической, психологической, 

социальной, медицинской и юридической помощи; 

 - охрана и защита прав и интересов воспитанников. 

 

3. Организация работы и порядок деятельности 

3.1. Работа группы временного пребывания организуется в соответствии с 

постановлением Администрации городского округа Эгвекинот и на базе МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы». 

3.2. Приёму в группу временного пребывания подлежат дети, попавшие в трудную 

жизненную ситуацию, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей от 4 до 18 

лет. 

В группу временного пребывания принимаются: 

 - дети, родители которых лишены родительских прав или ограничены в 

родительских правах, осуждены, признаны недееспособными, находятся на длительном 

лечении, а также местонахождение родителей, которых не установлено; 

 - дети-сироты; 

 - дети, изъятые у родителей (законных представителей), по решению суда или 

территориальным органом опеки и попечительства на основании соответствующего акта 

органа местного самоуправления; 

 - дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе выявленные 

специалистами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, в обстановке, представляющей угрозу для их жизни 

и здоровья; 

 - дети, следующие из учреждений здравоохранения или образования к месту 

проживания, обучения или отдыха. 

В группу временного пребывания могут временно приниматься дети одиноких 

матерей (отцов), а также дети безработных, беженцев, вынужденных переселенцев, а также 

из семей, пострадавших от стихийных бедствий и не имеющих постоянного места 

жительства, на срок не более одного года. 



В случае необходимости и при отсутствии у несовершеннолетнего медицинских 

показаний, на основании заявления родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего, в группу временного пребывания могут временно приниматься дети, 

находящиеся в трудной жизненной ситуации, в возрасте от 4 до 18 лет. 

3.3. Направление и зачисление в группу временного пребывания производится по 

решению территориального органа опеки и попечительства на основании 

соответствующего акта органа местного самоуправления, Управления социальной 

политики городского округа Эгвекинот, комиссии по делам несовершеннолетних и защите 

их прав городского округа Эгвекинот, а также по заявлению родителей (законных 

представителей), приказа руководителя организации по МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

О зачислении несовершеннолетних в группу временного пребывания уведомляются 

территориальный орган опеки и попечительства и комиссия по делам несовершеннолетних 

и защите их прав городского округа Эгвекинот. 

На каждого ребёнка оформляется следующий пакет документов: 

 - постановление Администрации городского округа Эгвекинот или приказ 

Управления социальной политики городского округа Эгвекинот или постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав городского округа Эгвекинот об 

устройстве ребёнка в группу временного пребывания, или решение территориального 

органа опеки и попечительства о признании ребёнка нуждающимся в помощи государства; 

 - акт выявления и учёта безнадзорного и беспризорного несовершеннолетнего, 

составленный сотрудником органов внутренних дел; 

 - свидетельство о рождении (подлинник) либо заключение медицинской 

экспертизы, определяющей возраст ребёнка; 

 - медицинские документы о состоянии здоровья несовершеннолетнего; 

 - 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 или розыске родителей и 

другие документы, подтверждающие отсутствие родителей или невозможность воспитания 

ими своих детей). 

3.4. При выпуске или переводе в другое учреждение администрация МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы» выдаёт воспитаннику группы временного пребывания: 

 - свидетельство о рождении (паспорт); 

 - справку о пребывании в организации; 

 - документы о состоянии здоровья; 

 - документ об образовании (для детей школьного возраста); 

 - сведения о родителях (законных представителях) или близких родственниках; 

 - документы, подтверждающие его право на имущество, денежные средства, жилую 

площадь, ранее занимаемую им или его родителями (законными пресдьавителями), 

пенсионная и сберегательная книжки, исполнительный лист на взыскание алиментов, 

ценные бумаги и другие документы, если таковые имелись в личном деле. 

3.5. Права и обязанности воспитанников группы временного пребывания 

определяются: 

 - Конвенцией о правах ребёнка; 

 - Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 - уставом, правилами внутреннего распорядка обучающихся и другими локальными 

нормативными актами МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»; 

 - настоящим Положением. 

3.6. Воспитанники группы временного пребывания имеют право на: 

 - бесплатное содержание и получение общего образования (начального общего, 

основного общего, среднего общего) в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами; 



 - защиту своих прав и интересов; 

 - уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации; 

 - удовлетворение потребностей в эмоционально-личностном общении; 

 - защиту от всех форм физического и психического насилия, жестокого обращения 

и оскорбления личности; 

 - развитие своих творческих способностей и интересов; 

 - получение квалифицированной помощи в обучении и коррекцию имеющихся 

проблем в развитии и воспитании; 

 - отдых и организованный досуг в выходные, праздничные и каникулярные дни. 

3.7. Воспитанники группы временного пребывания обязаны выполнять устав 

организации, правила внутреннего распорядка обучающихся, правила поведения и 

проживания в интернате организации, бережно относиться к имуществу, уважать честь и 

достоинство других воспитанников и работников организации. 

3.8. Количество детей в группе временного пребывания зависит от условий, 

созданных для воспитательного процесса с учётом санитарных норм, и определяется 

исходя из численности детей, нуждающихся в помощи государства, проживающих на 

территории населённых пунктов городского округа Эгвекинот (за которыми закреплено 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы»). 

3.9. Предельная наполняемость группы временного пребывания детей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации, детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей при МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» - 15 человек. 

3.10. Медицинское сопровождение воспитанников группы временного пребывания 

осуществляется специально закрепленным органом здравоохранения по договору между 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» и учреждением здравоохранения (ГБУЗ ЧОБ филиал - 

Иультинская РБ). 

В основные обязанности медицинского работника входят: 

 - наблюдение за состоянием здоровья, физическим и нервно-психическим 

развитием воспитанников, оказание медицинской помощи; 

 - организация и проведение два раза в год углублённых медицинских осмотров, 

профилактических и лечебно-оздоровительных мероприятий, оценка их эффективности; 

 - медицинский контроль за выполнением санитарно-гигиенического и 

противоэпидемического режима; 

 - контроль за качеством питания, соблюдением рационального режима учебной и 

внеурочной деятельности воспитанников, обеспечением санитарно-гигиенических 

требований в процессе трудового обучения; 

 - профессиональные рекомендации воспитанникам с учётом состояния их здоровья; 

 - работа с воспитанниками по гигиеническому воспитанию, пропаганде санитарно-

просветительских знаний. 

3.11. Психологическое обеспечение воспитательного процесса в группе временного 

пребывания, консультационную и профилактическую работу осуществляет педагог-

психолог. 

3.12. Социальный педагог осуществляет связь с отделом социальной поддержки 

населения, учреждением социального обслуживания населения, комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав, пенсионным фондом (по вопросам назначения 

пенсии по инвалидности, по утере кормильца), учреждениями здравоохранения, которые 

оказывают помощь администрации группы временного пребывания по вопросам охраны 

прав и законных интересов воспитанников, их социальной адаптации. 

3.13. Организация жизнедеятельности воспитанников группы временного 

пребывания детей строится на принципах демократии, гуманизма, общедоступности, 

приоритета общечеловеческих ценностей, гражданственности, свободного развития 

личности, защиты прав и законных интересов воспитанников, автономности и светского 

характера образования. 



3.14. Организация воспитания в группе временного пребывания строится с учётом 

индивидуальных особенностей воспитанников, в соответствии с планом воспитательной 

работы, разрабатываемым МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» самостоятельно, и регламентируется 

единым расписанием образовательной деятельности. 

3.15. Режим дня, обеспечивающий обоснованное сочетание обучения, труда и 

отдыха, составляется с учётом круглосуточного пребывания воспитанников в группе 

временного пребывания в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями: 

 

7.30 Подъём 

7.30-8.30 Утренняя зарядка, водные процедуры, утренний туалет 

8.30-9.00 Завтрак 

10.30 Второй завтрак 

9.00- 18.00 
Пребывание в дошкольном отделении или школе согласно режиму 

образовательной деятельности. Полдник. 

18.00-18.30 Ужин 

18.30-19.30 Воспитательский час 

19.30-21.00 Трудовая деятельность, игры по интересам, просмотр телепередач 

21.00-21.30 Второй ужин 

21.30 – 22.00 Водные процедуры (вечерний туалет), подготовка ко сну 

22.00 Отбой 

 

Режим дня в выходные, праздничные и каникулярные дни: 

 

9.00 Подъём 

9.00-9.30 Утренняя зарядка, водные процедуры, утренний туалет 

9.30-10.00 Завтрак 

11.30 Второй завтрак 

11.00-13.00 
Деятельность согласно плану работы воспитателя, включая прогулки 

на свежем воздухе 

13.00-13.30 Обед 

13.30-15.30 Подготовка к дневному сну, сон 

15.30-15.50 Подъём, гигиенические процедуры 

15.50-16.10 Полдник 

16.10-18.00 
Деятельность согласно плану работы воспитателя, включая прогулки 

на свежем воздухе. Ужин 

18.30-20.00 Просмотр телепередач, игры и занятия по интересам. 

21.00-21.30 Второй ужин 

22.00-23.00 Вечерний туалет, подготовка ко сну. 

23.00 Отбой 

 

При поступлении несовершеннолетних в группу временного пребывания, 

руководитель организации издает приказ об обеспечении их питанием. 

3.16. Воспитанники группы временного пребывания проживают в интернате 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» и обучаются в школе. Организация образовательной деятельности 

(начало и продолжительность учебного года, каникул, учебных занятий и другие вопросы 

образовательного характера) осуществляется в соответствии с Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования и Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования, уставом и локальными нормативными актами 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 



3.17. Воспитанники группы временного пребывания могут посещать клубы, 

секции, кружки, студии, объединения по интересам, действующие в МБОУ «ЦО с. 

Амгуэмы», организациях дополнительного образования детей, в иных учреждениях и 

организациях, а также участвуют в конкурсах, олимпиадах, выставках, смотрах и других 

массовых мероприятиях. 

3.18. Прекращение пребывания детей, находящихся в группе временного 

пребывания по решению комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, и 

передача их родителям (законным представителям), может быть осуществлена только по 

согласованию с указанной комиссией, либо по заявлению родителей (законных 

представителей). 

3.19. Руководитель организации обеспечивает группу временного пребывания 

квалифицированными кадрами, в зависимости от имеющихся потребностей, и которые 

осуществляют свою деятельность в соответствии с Трудовым кодексом и другими 

нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня, при 

предоставлении медицинских документов в соответствии с действующим 

законодательством и справки об отсутствии судимости. 

 

4. Управление группой временного пребывания 

4.1. Управление группой временного пребывания детей осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», настоящим Положением, уставом и иными локальными 

нормативными актами МБОУ «ЦО с. Амгуэмы». 

4.2. Все сотрудники, работающие в группе временного пребывания, несут 

персональную ответственность за жизнь и здоровье детей. 

 

5. Имущество и средства группы временного пребывания 

5.1. Финансирование группы временного пребывания осуществляется на основе 

государственных нормативов и нормативов Чукотского автономного округа, городского 

округа Эгвекинот и определяется в зависимости от вида учреждения и в расчёте на одного 

воспитанника. Привлечение группой временного пребывания дополнительных средств не 

влечёт за собой снижения нормативов и (или) абсолютных размеров финансирования 

МБОУ «ЦО с. Амгуэмы» за счёт средств учредителя. 

5.2. Группа временного пребывания  должна быть обеспечена в соответствии с 

установленными нормативами помещениями, сооружениями, автотранспортом и 

оборудованием для организации образовательной деятельности, спортивных и массовых 

мероприятий, питания, медицинского, хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического 

обслуживания, быта и отдыха воспитанников. 
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