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1. Общие положения

1.1. Формирование (ведение) личных дел несовершеннолетних получателей социальных 

услуг, помещенных под надзор в областное государственное бюджетное учреждение 

социального обслуживания «Иркутский детский дом -  интернат №2 для умственно 

отсталых детей», осуществляется в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 года N 423 "Об отдельных вопросах 

осуществления опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних граждан".

Положение разработано в соответствии:
Гражданским кодексом РФ;

Семейным кодексом РФ;

«Порядком формирования, ведения и использования государственного банка данных о 

детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденным Приказом Минобрнауки 

России от 17.02.2015 года № 101 «Об утверждении Порядка формирования, ведения и 

использования государственного банка данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»;

«Положения о деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей, 

утвержденное Постановлением Правительства РФ от 24 мая 2014 года № 481-ФЗ «О 

деятельности организаций для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения родителей»;

Постановления Правительства "Иркутской области № 40 -  пи от 31 января 2014 года 

«Об отдельных вопросах защиты жилищных прав детей сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, в Иркутской области»;

Основных правил работы архивов организаций (одобрены решением Коллегии 

Росархива от 06.02.2002 года)

1.2. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования (ведения) личных дел 

несовершеннолетних получателей социальных услуг, помещаемых под надзор в областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский 

дом -  интернат №2 для умственно отсталых детей» (далее - получатели социальных услуг)



1.3. Поставщик социальных услуг назначает работников, ответственных за ведение, учет и 

хранение личных дел несовершеннолетних получателей социальных услуг, с внесением 

обязанности в должностную инструкцию.

2. Ведение личных дел

2.1. На каждого несовершеннолетнего получателя социальных услуг, поставщик 

социальных услуг оформляет личное дело.

2.2. В состав личного дела включаются документы:

а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской экспертизы, 

удостоверяющее возраст подопечного, паспорт (для подопечных старше 14 лет);

б) акт органа опеки и попечительства о назначении опекуна или попечителя либо о 

направлении несовершеннолетнего гражданина в организацию для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей (далее - организация для детей-сирот);

в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) или 

невозможность воспитания ими несовершеннолетних:

решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в родительских 

правах), признании родителей недееспособными (ограниченно дееспособными), безвестно 

отсутствующими или умершими;

свидетельство о смерти родителей (единственного родителя);

документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный органом 

внутренних дел или органом опеки и попечительства;

заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление (удочерение) 

ребенка, оформленное в установленном порядке;

справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих наказание в 

виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах содержания под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений;

копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения свободы;



иные документы;

г) медицинские документы, в том числе заключение экспертной медицинской комиссии 

органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации о состоянии 

здоровья, физическом и умственном развитии подопечного, а также заключение 

психолого-медико-педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными 
возможностями здоровья);

д) документы об образовании (для подопечных школьного возраста).

2.3. В личное дело также включаются следующие документы (при их наличии):

а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по месту 

жительства и составе семьи;

б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное недвижимое 

имущество (свидетельства о государственной регистрации права собственности, договоры 

социального найма жилого помещения, ордера);

в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих подопечному на праве 
собственности;

г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о лицах, 

отвечающих за его сохранность;

д) акты проверок условий жизни подопечного;

е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных организациях;

ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте нахождения) 

братьев, сестер и других близких родственников;

з) полис обязательного медицинского страхования;

и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, страховое 

свидетельство обязательного пенсионного страхования, пенсионная книжка подопечного, 

получающего пенсию, удостоверение об инвалидности;



k) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о признании 

подопечного инвалидом, индивидуальная программа его реабилитации;

л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о распоряжении доходами 

подопечного;

м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды подопечного, 

и отчет об использовании денежных средств;

н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, поручения, иные 

договоры), заключенные в интересах подопечного;

о) свидетельства о праве на наследство;

п) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества подопечного и об 

управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с приложением документов (копий 

товарных чеков, квитанций об уплате налогов, страховых сумм и других платежных 

документов), утвержденные руководителем органа опеки и попечительства;

р) иные документы.

2.4. В личные дела получателей социальных услуг, поступающих в областное 

государственное бюджетное учреждение социального обслуживания «Иркутский детский 

дом -  интернат №2 для умственно отсталых детей», помимо документов, указанных в 

пунктах 2.2. и 2.3. настоящего Порядка, подлежат включению:

l) заключение уполномоченной медицинской организации об отсутствии медицинских 

противопоказаний, перечень которых утверждается федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

здравоохранения;

2) заключение врачебной комиссии медицинской организации с участием врача- 

психиатра, содержащее сведения о наличии у лица психического расстройства, 

лишающего его возможности находиться в ином стационарном учреждении социального 

обслуживания, а в отношении дееспособного лица - также и об отсутствии оснований для 

постановки перед судом вопроса о признании его недееспособным (при обращении в 

психоневрологический интернат).



2.5. Для учета документов, помещенных в личное дело, составляется опись документов 

личного дела несовершеннолетнего получателя социальных услуг.

3. Хранение личных дел

3.1. Личные дела включаются в номенклатуру дел поставщика социальных услуг под 

общим заголовком "Личные дела получателей социальных услуг" с указанием срока 

хранения в соответствии с требованиями законодательства.

3.2. Личные дела хранятся в закрывающихся шкафах в вертикальном положении и 

размещаются в алфавитном порядке.

3.3. Хранение документов, удостоверяющих личность, сберегательные книжки 

получателей социальных услуг, осуществляется в сейфе.

3.4. Работник, ответственный за ведение, учет и хранение личных дел, обязан обеспечить 

надежную сохранность личных дел и конфиденциальность сведений при их хранении.

4. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

4.1. Ответственность и сохранность документов личного дела воспитанников 

возлагается на специалистов по социальной работе согласно приказу директора.

4.2 Специалисты, работающие с личным делом воспитанника, обеспечивают 

конфиденциальность при хранении личных дел.

4.3. Личные дела хранятся в кабинете отделения ОСКП, в сейфе, могут выдаваться для 

проверки в кабинете директора специалистам органов опеки и попечительства, 

работникам прокуратуры и другим представителям учреждений , ведущим контроль за 

деятельностью учреждения.

4.4. Личные дела воспитанников, а также акты приема - передачи личных дел 

хранятся в архиве учреждения 75 лет.

4.5. Проверка личных дел воспитанников осуществляется не менее 1 раза в год.

В необходимых случаях проверка осуществляется внепланово, оперативно.


