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3.3. Правила внутреннего трудового распорядка. 

 

3.4. Приказы по основной деятельности. 

 

3.5. Журнал регистрации приказов по основной деятельности 

(Приложение 4). 

 

3.6. Должностные инструкции работников Центра. 

 

3.7. Информационно-аналитическая и статистическая отчетность о 

деятельности Центра. 

 

3.8. Журнал регистрации входящей документации (Приложение 5). 

 

3.9. Журнал регистрации исходящей документации (Приложение 6). 

 

3.10. Материалы по организации работы работников Центра (графики 

дежурств). 

 

3.11. Журнал учета детей (Приложение 7). 

 

3.12. Алфавитная книга (Приложение 8). 

 

3.13. Журнал ежедневного движения детей Центра (Приложение 9). 

 

3.14. Журнал приема и передачи смены дежурными по режиму 

(Приложение 10). 

 

3.15. Правила поведения детей в Центре, распорядок дня, режим работы 

Центра. 

 

3.16. Книга посещений детей в Центре (Приложение 11). 

 

3.17. Журнал учета протоколов заседаний комиссии Центра (Приложение 

12). 

 

3.18. Личные дела детей (Приложение 13). 

 

3.19. Журнал учета печатей и штампов (Приложение14). 

 

4. Журнал учета консультаций по психологическим вопросам 

(Приложение 15). 

  





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к Примерному перечню 

документов, входящих в 

номенклатуру дел детского 

социального центра Донецкой 

Народной Республики (п. 2.2) 

 

ЖУРНАЛ  

регистрации приказов по кадровой работе 

детского социального центра администрации 

г._______________________ 
  

№ Дата 

регистра

ции 

приказа 

Номер 

приказа 

Краткое содержание приказа Исполнитель  

1 2 3 4 5 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 

 

 



 

 Приложение 2 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 2.4) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета движения трудовых книжек 

детского социального центра администрации г. _____________________________ 

 
№ 

пп 

Дата 

приема на 

работу, 

 № приказа 

Ф.И.О. Должность Наименование структурного 

подразделения 

Серия и номер 

трудовой 

книжки 

Дата и основание 

выдачи трудовой 

книжки  

Подпись 

работника в 

получении 

трудовой 

книжки 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 Приложение 3 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 2.5) 
 

 

 

КНИГА 

учета выхода на работу работников  

детского социального центра администрации г._______________________ 
 

№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. Время прихода на 

работу 

Время ухода с 

работы 

Подпись  

1 2 3 4 5 6 

 

*Страницы в книге должны быть прошиты и пронумерованы. 

 



 

 

 Приложение 4 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.5) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации приказов по основной деятельности 

детского социального центра администрации г._______________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

регистрации 

приказа  

Номер приказа Краткое содержание приказа Исполнитель 

(должность, 

фамилия) 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 



 

 

 Приложение 5 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.8) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации входящей документации 

детского социального центра администрации г. _______________________ 

 
Входящий 

№ 

Дата 

регистрации 

документа 

Корреспондент Краткое 

содержание 

Резолюция 

руководителя 

Исполнитель Примечание 

1 2 3 4 5 6 7  
 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 



 

 

 Приложение 6 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.9) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

регистрации исходящей документации 

детского социального центра администрации г. ______________________ 

 
Исходящий 

№  

Дата 

регистрации 

документа 

Куда 

направляется 

Краткое содержание Исполнитель 

1 2 3 4 5 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 

 



 

 Приложение 7 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.11) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета детей 

детского социального центра администрации г. _____________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата 

устройства 

 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Адрес 

фактического 

проживания 

Информация 

о родителях 

или лицах, 

их 

заменяющих 

Уровень 

образования 

Причины 

поступления 

ребенка 

Кем 

направлен в 

Центр и 

основания 

для 

направления 

Направлено 

уведомление 

Пребывание 

на лечении, 

оздоровлении 

Статус 

ребенка 

на момент 

поступления/ 

выбытия 

Выбытие 

из 

Центра 

Основания 

для 

выбытия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 Приложение 8 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.12) 
 

 

 

АЛФАВИТНАЯ КНИГА 

детского социального центра администрации г. _________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата рождения Адрес 

фактического 

проживания 

Дата 

поступления в 

Центр 

Дата выбытия 

из Центра 

№ личного 

дела ребенка 

1 2 3 4 5 6 7 

 

*Страницы в книге должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 

 Приложение 9 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.13) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

ежедневного движения детей 

детского социального центра администрации г. _________________________ 
 

№ 

п/п 

Дата Общее 

количество 

детей 

Девочки Мальчики Находятся на 

оздоровлении, 

лечении 

(карантин) 

Примечания 

3-6 

лет 

7-

14 

лет 

15-

18 

лет 

Всего 3-6 

лет 

7-

14 

лет 

15-

18 

лет 

Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 Приложение 10 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.14) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

приема и передачи смены дежурными по режиму 

в детском социальном центре администрации г. _____________________________ 

 
№ 

п/п  

Ф.И.О. 

 Дежурного 

по режиму 

Подпись Время 

сдачи 

смены 

Дата Поименный список 

воспитанников 

Информация о 

движении 

воспитанников 

События, 

произошед-

шие за 

смену 

Ф.И.О. 

 дежурного по 

режиму, 

который принял 

смену 

Подпись 

младшая 

группа 

3-6 лет 

(Ф.И.О. 

ребенка) 

средняя 

группа 

7-14 лет 

(Ф.И.О. 

ребенка) 

старшая 

группа 

15-18 

лет 

(Ф.И.О. 

ребенка) 

прибыли выбыли 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 Приложение 11 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел детского 

социального центра Донецкой 

Народной Республики  

(п. 3.16) 
 

 

 

КНИГА 

посещений детей 

в детском социальном центре администрации г. _____________________________ 
 

№ 

п/п 

Ф.И.О.  

воспитанника 

Центра 

Дата 

поступления 

Ф.И.О  

посетителя 

Паспортные 

данные: серия, 

номер, кем и 

когда выдан 

Место 

фактического 

проживания 

Состояние 

посетителя 

Подпись 

посетителя 

Ф.И.О.  

подпись 

ответственного 

лица 

Примечания 

(номер 

телефона/ 

цель 

посещения) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 



 

 Приложение 12 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.17) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета протоколов заседаний комиссий 

детского социального центра администрации г. _________________________ 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О. ребенка Дата 

поступления в 

Центр 

Протокол 

Комиссии Центра 

(определение 

срока 

пребывания) 

Подпись 

родителей 

1 2 3 4 5 
 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 



 

 

 Приложение 13 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.18) 
 

 

 

ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

администрации г. _____________________________ 

 

 

 

 

ЛИЧНОЕ ДЕЛО № 

 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ________________________________________________________________ 

Отчество____________________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения ___________________________________________ 

 

Уточненная информация 

 

Фамилия ____________________________________________________________ 

Имя ______________________________ Отчество _________________________ 

Число, месяц и год рождения ___________________________________________ 

 

 

Поступил (а) _________20__г. 

Выбыл (а) ___________ 20__г. 

на __________ листах. 
 

 



 

 Приложение 14 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 3.19) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета печатей и штампов 

в детском социальном центре администрации г. _____________________________ 

 
№ 

п/п 

Оттиск 

печати 

(штампа) 

Наименование 

печати 

(штампа) 

Дата получения 

печати (штампа) от 

изготовителя 

Предприятие-

изготовитель, дата и 

№ сопроводительного 

документа 

Кому выдана 

(должность, 

подразделение) 

Подпись 

работника 

Дата возврата 

печати 

Подпись 

работника 

Дата 

уничтоже

ния 

печати 

Дата, 

номер 

акта 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы.



 

 Приложение 15 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 4) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета консультаций по психологическим вопросам 

в детском социальном центре администрации г. ________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. посетителя Категория 

посетителя 

Содержание 

консультации 

Подпись 

посетителя 

1 2 3 4 5 6 
 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы 



 

 

 Приложение 16 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п. 5) 
 

 

 

ЖУРНАЛ 

учета консультаций по правовым вопросам 

в детском социальном центре администрации г. ________________________ 

 
№ 

п/п 

Дата Ф.И.О. посетителя Категория 

посетителя 

Содержание 

консультации 

Подпись 

посетителя 

1 2 3 4 5 6 
 

*Страницы в журнале должны быть прошиты и пронумерованы. 

 



 

 

 Приложение 17 

к Примерному перечню документов, 

входящих в номенклатуру дел 

детского социального центра 

Донецкой Народной Республики  

(п.6.1.) 
 

 

 

 

 

ГРАФИК ВЫХОДА НА РАБОТУ  

на _____ месяц 20__ года ________________ _____ ч. 
(должность/категория) 

 
Ф.И.О. 

1
. 

2
. 

3
. 

4
. 

5
. 

6
. 

7
. 

8
. 

9
. 

1
0

. 

1
1

. 

1
2

. 

1
3

. 

1
4

. 

1
5

. 

1
6

. 

1
7

. 

1
8

. 

1
9

. 

2
0

. 

2
1

. 

2
2

. 

2
3

. 

2
4

. 

2
5

. 

2
6

. 

2
7

. 

2
8

. 

2
9

. 

3
0

. 

3
1

. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  31 32 

 

СОГЛАСОВАНО: 

Председатель ПК 

Детского социального центра 

администрации 

____________________________ 

Донецкой Народной Республики 

____________________________ 

«___» ____________20__г. 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

Директор 

Детского социального центра 

администрации 

____________________________ 

Донецкой Народной Республики 

____________________________ 

«___» ____________20__г.  
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13. Справка от участкового врача-педиатра об отсутствии инфекционных 

заболеваний по месту жительства ребенка (хранится у медицинского 

сотрудника Центра до момента выбытия ребенка). 

14. Описание имущества, принадлежащего ребенку на праве 

собственности (в случае наличия имущества), и сведения о лице (органе), 

которое (который) отвечает за его сохранность (для детей-сирот и детей, 

лишенных родительского попечения). 

15. Документ, подтверждающий право собственности ребенка 

на недвижимость (в случае наличия недвижимости). 

16. Копии документов, подтверждающих назначение и выплату пенсии, 

алиментов, открытие счета в учреждении банка (при наличии). 

17. Документ об образовательном уровне (в случае, когда ребенок учился 

в учебном заведении). 

18. Приказ о принятии/зачислении ребенка в Центр. 

19. Выписка из протокола заседаний комиссии Центра по вопросам 

определения срока пребывания и потребностей ребёнка. 

20. Индивидуальная программа реабилитации ребенка (Приложение 4). 

21. Психолого-педагогическая характеристика (в случае, когда ребенок 

учился в учебном заведении). 

22. Письмо-запрос с просьбой о принятии в учебное заведение. 

23. Приказ о направлении в учебное заведение. 

24. Справка о принятии в учебное заведение. 

25. Учетно-статистическая карточка ребенка с фото (Приложение 5). 

26. Карточка психолого-педагогического наблюдения и индивидуально-

воспитательной работы с ребенком (Приложение 6). 

27. Письма-запросы, направленные Центром, и копии 

ответов/информации от учреждений, организаций. 

28. Письмо (сообщение) в отдел по делам семьи и детей по запросу 

(информация о проведенной работе с семьей, о взятии на учет). 

29. Копия акта обследования жилищно-бытовых условий. 





 

 Приложение 1 

к Примерному перечню 

документов, которые хранятся в 

личном деле ребенка, временно 

пребывающего в детском 

социальном центре Донецкой 

Народной Республики (п.1) 
 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ В ДЕЛЕ (ОПИСЬ) 

 

№ 

п/п 

Название документа Дата включения в 

опись 

Примечание 

1 2 3 4 

 



 

 Приложение 2 

к Примерному перечню 

документов, которые хранятся в 

личном деле ребенка, временно 

пребывающего в детском 

социальном центре Донецкой 

Народной Республики (п.5) 
 

 

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕБЕНКА (*) 
 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 
 

Год рождения____________________________________________________________________ 

Адрес_проживания_______________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Учебное заведение________________________________________________________________ 

Если не учится, когда и по какой причине оставил учебу _______________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Сведения о родителях или лицах, их заменяющих _____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Информация о ближайшем окружении_______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Причина(ы) обращения в Центр ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Находился ли ранее в Центрах (каких, когда)_ ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Дополнительная информация_ _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Помощь при написании оказал (должность, Ф.И.О.)_ __________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

"___" ____________ 20_ года 

 

_________________________   ____________ _____________________ 
(должность работника Центра)        (подпись)        (Ф.И.О.) 

(*) - Записывается со слов ребенка. 



 Приложение 3 

к Примерному перечню 

документов, которые хранятся в 

личном деле ребенка, временно 

пребывающего в детском 

социальном центре Донецкой 

Народной Республики (п.10) 
 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о состоянии здоровья ребенка 

 

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Дата и место рождения________________________________________________ 

Место проживания (пребывания)________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

Данные медицинского обследования 

Невролог __________________________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)             (дата) 
Психиатр __________________________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)             (дата) 
Дерматовенеролог______________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)             (дата) 
Хирург (ортопед) _______________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)            (дата) 
Онколог (по показаниям) _____________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)            (дата) 
Гематолог (по показаниям) __________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)            (дата) 
ЛОР ____________________________________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)            (дата) 
Офтальмолог ________________________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)             (дата) 
Педиатр ________________________________________________________________________________  ______________ 

(диагноз, шифр по МКБ-10)             (дата) 
 

Окончательное заключение 

1. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

(шифр)       (диагноз) 
2. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

(шифр)       (диагноз) 

3. ______________________  ____________________________________________________________________________ 
(шифр)       (диагноз) 
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4. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

                (шифр)                    (диагноз) 
5. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

                (шифр)                    (диагноз) 

6. ______________________  ____________________________________________________________________________ 
                (шифр)                    (диагноз) 

7. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

                (шифр)                    (диагноз) 
8. ______________________  ____________________________________________________________________________ 

                (шифр)                    (диагноз) 

9. ______________________  ____________________________________________________________________________ 
                (шифр)                   (диагноз) 

 

Группа здоровья _______________________________________________________________________________________________ 

Прививки (в случае отсутствия – причины)  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

Потребность в медико-педагогической, медико-социальной коррекции 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

_____________________________  _________   _____________ 
(должность руководителя)           (подпись)       (Ф.И.О.) 

 

 

М.П.                                                                        «_____»_________20___г. 
 





















 Приложение 5 

к Примерному перечню 

документов, которые хранятся в 

личном деле ребенка, временно 

пребывающего в детском 

социальном центре Донецкой 
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УЧЕТНО-СТАТИСТИЧЕСКАЯ КАРТОЧКА РЕБЕНКА 
 

ФОТО 

3,5х4,5 см 

 

1. Ф.И.О.________________ _______________________________________________________ 

2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________________ 

3. Пол __________________________________________________________________________ 

4. Адрес проживания (пребывания) _________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Последнее место пребывания ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Ф.И.О. место работы родителей или лиц, их заменяющих ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Место учебы (школа, класс) _____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Характеристика семьи, условия проживания _______________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

9. Причины устройства ребенка в Центр _____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

10. Кто направил ребенка в Центр, основание ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

11. Наличие оснований для установления статуса ребенка-сироты, ребенка, лишенного 

родительского попечения _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

12. Сведения об имеющемся у ребенка имуществе и жилье:  ____________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

13. Сообщено отделу по делам семьи и детей о принятии ребенка в Центр: ________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

14. Сообщено по месту обучения:  __________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

15. Сообщено родителям или лицам, их заменяющим: _________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

16. Сообщено в правоохранительные органы:  ________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

17. Статус ребенка на момент выбытия из Центра:  ____________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

18. Ребенок направлен в: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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19. Ребенка забрали родители или лица, их заменяющие, или должностные лица 

________________________________________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

________________________________________________________________________________ 
(документ, удостоверяющий личность) 

________________________________________________________________________________ 
(документ, на основании которого передан ребенок) 

20. Вещи, которые были у ребенка при поступлении в Центр: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

21. Вещи, выданные ребенку (при поступлении в Центр/при выбытии из Центра): 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

22. Работа, которая была проведена с ребенком за время его нахождения в Центре: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

23. Медицинские обследования  ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

24. Оздоровление  ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

25. Установление статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского 

попечения (при наличии оснований)  ________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

26. Устройство  __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

27. Работа с родителями или лицами, их заменяющими, в случае возвращения ребенка в 

семью __________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

28. Дополнительная информация ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Директор Центра   ________________     _____________________ 
(Подпись)     (Ф.И.О.) 

М.П. 

(Сохраняется в течение 15 лет после выбытия ребенка из учреждения.) 



 

 Приложение 6 

к Примерному перечню 

документов, которые хранятся в 

личном деле ребенка, временно 
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КАРТОЧКА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАБЛЮДЕНИЯ 

И ИНДИВИДУАЛЬНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С РЕБЕНКОМ 

(заполняется психологом Центра) 

 

1. Сведения о ребенке на момент принятия в Центр 

Ф.И.О. _________________________________________________________________________ 

Дата принятия ___________________________________________________________________ 

Дата выбытия ___________________________________________________________________ 

Возраст _________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Место жительства (пребывания) ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

1.1. Причина устройства (нужное подчеркнуть): изъят с улицы, подброшен, изъят из семьи, 

потерян, остался без попечения, самовольно покинул семью, беспризорный, самообращение, 

самовольно покинул учреждение для детей-сирот и детей, лишенных родительского 

попечения 

________________________________________________________________________________ 

 

1.2. Сведения о родителях или лицах, их заменяющих (обозначить для каждого отдельно) 

 

 Мать, усыновитель, приемная 

мать/мать-воспитатель, 

опекун/попечитель 

 Отец, усыновитель, приемный 

отец/отец-воспитатель, 

опекун/попечитель 

 Умерла  Умер 

 Лишена родительских прав  Лишен родительских прав 

 Находится в местах лишения свободы  Находится в местах лишения свободы 

 Находится в больнице на длительном 

лечении 

 Находится в больнице на длительном 

лечении 

 Ведет асоциальный образ жизни  Ведет асоциальный образ жизни 

 Конфликтует с ребенком  Конфликтует с ребенком 

 Совершает насилие над ребенком  Совершает насилие над ребенком 

 Не имеет постоянного места жительства  Не имеет постоянного места жительства 

 Местонахождение неизвестно  Местонахождение неизвестно 

 

1.3. Сведения о других членах семьи 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 
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1.4. Сведения о семье (нужное подчеркнуть): полная, неполная (с матерью, с отцом), 

многодетная, семья опекуна, попечителя, приемная семья, детский дом семейного типа, 

усыновлен_______________________________________________________________________ 

 

1.5. Характеристика семьи: материальное положение, отношение к ребенку родителей или 

лиц, их заменяющих, отношение ребенка к семье (со слов ребенка и информация других 

лиц)____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.6. Дополнительная информация о ближайшем окружении ребенка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.7. Уровень образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

1.8. Отношение к учебному заведению, к учителям, сверстникам, с которыми вместе 

учился(ась) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2. Социальное развитие ребенка (история развития, возможные причины социальной 

дезадаптации) ___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

2.1. Особенности развития: 

особенности речи ________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

особенности умственного развития (с учетом возрастных критериев) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

усвоение учебной программы (школа, д/с) в соответствии с возрастом, уровню образования 

________________________________________________________________________________ 

познавательная деятельность 

________________________________________________________________________________ 

мотивация к обучению 

________________________________________________________________________________ 

успеваемость в усвоении новых знаний 

________________________________________________________________________________ 

умение применять полученные знания 

________________________________________________________________________________ 
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2.2. Эмоционально-волевая сфера: 

особенности настроения 

________________________________________________________________________________ 

особенности реагирования на трудности 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

способность контролировать свое поведение 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

эмоциональная привязанность (члены семьи, дети в коллективе, персонал) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3. Интересы и наклонности  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

3. Выходные диагностические данные 

 

На момент устройства в учреждение На момент выбытия из учреждения 

Состояние физического и психического здоровья 

3.1. Врач 

  

  

  

3.2. Психолог 

  

  

  

3.3. Социальный работник 

  

  

  

3.4. Воспитатель 

  

  

  

3.5. Врач-психиатр (при необходимости) 

  

  

  

3.6. Дефектолог (при необходимости) 
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3.7. Наличие проблем и особенностей поведения 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

4. Задача коррекционно-реабилитационной работы на время пребывания 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

5. Социально-реабилитационные мероприятия, которые планируется провести в заведении  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

6. Особенности адаптации в учреждении: 

общение со взрослыми 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

общение с детьми в группе 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

отношение к правилам внутреннего распорядка 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

социально-бытовые навыки 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

особенности поведения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

7. Заключение об изменениях, которые произошли на время выбытия ребенка из заведения 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

8. Рекомендуемая форма устройства ребенка 
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8.1. Вернуть в: 

 

 в биологическую семью 

 под опеку, попечительство 

 в приемную семью 

 в детский дом семейного типа 

 в учреждение для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 

 

8.2. Устроить: 

 

 в биологическую семью 

 под опеку, попечительство 

 в приемную семью 

 в детский дом семейного типа 

 в учреждение для детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки 

 подлежит усыновлению 

 республиканский банк данных (составить анкету) 

 

8.3. Перевести (для Центра) 

________________________________________________________________________________ 

 

8.4. Направить: 

 

 в учреждение здравоохранения 

 на оздоровление 

 

9. Рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической и социальной работе с ребенком 

после выбытия из заведения (с указанием адресата)  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Дата: 

 

Психолог   _______________            ______________________ 
            (подпись)                 (Ф.И.О.) 
СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор Центра  _______________              ______________________ 
             (подпись)                  (Ф.И.О.) 

МП 

 

  


