
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ПО ДЕЛАМ СЕМЬИ И ДЕТЕЙ 
ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

П Р И К А З

12.11.2018 Донецк № 60

Об утверждении Примерных 
перечней документов в детских 
социальных центрах

В соответствии с подпунктом 3 пункта 2.1, подпунктом 2 пункта 2.2 
Положения о Государственной службе по делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики в новой редакции, утвержденного Постановлением Совета 
Министров Донецкой Народной Республики от 31 мая 2016 года № 7-24, с целью 
создания единой методической основы ведения документации, осуществления 
координации, контроля, методического и информационного обеспечения 
деятельности детских социальных центров администраций городов, районов 
Донецкой Народной Республики

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить:

1.1. Примерный перечень документов, входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра администрации города, района Донецкой 
Народной Республики (прилагается).

1.2. Примерный перечень документов, входящих в личное дело ребенка, 
пребывающего в детском социальном центре администрации города, района 
Донецкой Народной Республики (прилагается).
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2. Признать утратившим силу приказ Государственной службы 
по делам семьи и детей Донецкой Народной Республики от 01.12.2015 № 62 
«Об утверждении Примерных перечней документов в детских социальных 
центрах».

3. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на заместителя 
директора Государственной службы по делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики Дихтярюк М.И.

4. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Директор С.А. Майборода



УТВЕРЖДЕН

Приказом Г осударственной
службы по делам семьи и детей 
Донецкой Народной Республики
от -/Л. / /  JU irffW i £  О_______

Примерный перечень 
документов, входящих в номенклатуру 

дел детского социального центра администрации города, района 
Донецкой Народной Республики

1. Правоустанавливающие документы детского социального центра 
администрации города, района Донецкой Народной Республики (далее -  Центр):

1.1. Распоряжение (приказ) о создании Центра.

1.2. Положение о Центре.

1.3. Свидетельство о регистрации Центра.

1.4. Штатное расписание.

1.5. Коллективный договор.

2. Кадровые документы:

2.1. Приказы по кадровой работе.

2.2. Журнал регистрации приказов по кадровой работе.

2.3. Личные дела работников Центра.

2.4. Должностные инструкции работников Центра.

2.5. Журнал учета движения трудовых книжек работников Центра.

3. Документы по организации работы:

3.1. Положение о Комиссии Центра по установлению сроков пребывания

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка.



3.3. Приказы по основной деятельности.

3.4. Журнал регистрации приказов по основной деятельности.

3.5. Планы работы Центра (годовые, квартальные, месячные).

3.6. Журнал регистрации входящей документации.

3.7. Журнал регистрации исходящей документации.

3.8. Материалы по организации работы сотрудников Центра - графики 
работы сотрудников, составленные согласно Приложению 1.

3.9. Журнал учета детей в Центре (Приложение 2).

3.10. Алфавитная книга учета детей в Центре (Приложение 3).

3.11. Журнал ежедневного движения детей Центра (Приложение 4).

3.12. Журнал приема и передачи смены дежурными по режиму 
(Приложение 5).

3.13. Правила поведения детей в Центре, режим дня детей.

3.14. Книга посещений детей в Центре (Приложение 6).

3.15. Личные дела детей.

3.16. Журнал учета протоколов заседаний комиссии по установлению 
сроков пребывания детей (Приложение 7).

3.17. Журнал учета консультаций по психологическим вопросам 
в Центре (Приложение 8).

3.18. Журнал учета консультаций по правовым вопросам в Центре (при 
наличии юрисконсульта) (Приложение 9).

3.19. Протоколы заседаний педагогического совета Центра.

4. Учет и отчетность:

4.1. Информационно-аналитическая отчетность.

4.2. Статистическая отчетность.



4.3. Финансовая отчетность.

4.4. Журнал учета печатей и штампов.

4.5. Материалы проверок работы Центра различными ведомствами 
(справки, акты и т.п.).

5. Переписка с органами исполнительной власти, местного 
самоуправления, Государственной службой по делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики, отделами по делам семьи и детей, другими органами 
и организациями всех форм собственности, физическими лицами Донецкой 
Народной Республики.

6. Документы по охране труда и пожарной безопасности.

Начальник отдела по работе с 
государственными социальными 
учреждениями и организационной 
работы Государственной службы по 
делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики Н.А. Хубеджева



Приложение 1
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.8)

СОГЛАСОВАНО: 
Председатель ПК 
детского социального центра 
администрации

Донецкой Народной Республики

« » 20 г.

УТВЕРЖДЕНО:
Директор
детского социального центра 
администрации

Донецкой Народной Республики

« » 20 г.

ГРАФИК РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ 
(педагогического, медицинского, обслуживающего персонала, кроме тех, режим работы которых является

постоянным и регламентированным Коллективным договором)
н а _____ месяц 20 года

Ф.И.О

до
лж

но
ст

ь

Числа месяца

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

Время работы с час. по час. в соответствии с числами месяца



Приложение 2
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.9)

ЖУРНАЛ 
учета детей

в детском социальном центре администрации

№
п/п

Дата 
поступления 

в Центр Ф.И.О. Дата
рождения

Адрес фактического 
места проживания

Информация о родителях либо 
лицах, их заменяющих 

(Ф.И.О.. контактный телефон)

Уровень образования

1 2 3 4 5 6 7

Кем направлен в 
Центр и причины 
для направления

Направлено 
уведомление 

(кому, № ... от...)

Пребывание на лечении, 
оздоровлении 

(с ... по ..., с указанием 
названия учреждения)

Статус ребенка на 
момент 

поступления/выбытия

Дата выбытия 
из Центра, куда 

выбыл

Основания для 
выбытия

8 9 10 11 12 13

* Страницы в ж урнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 3
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.10)

АЛФАВИТНАЯ КНИГА 
учета детей в детском социальном центре 

администрации _________________________

№
п/п Ф.И.О. Дата

рождения

Адрес
фактического

места
проживания,
регистрации

Дата 
поступления 

в Центр

Дата 
выбытия из 

Центра

№ личного 
дела 

ребенка

1 2 3 4 5 6 7

* Страницы в книге должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью



Приложение 4
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.11)

ЖУРНАЛ 
ежедневного движения детей 

в детском социальном центре администрации ____

№
п/п Дата

Общее
количество

детей

Девочки Мальчики Находятся на 
оздоровлении, 

лечении 
(карантин)

Примечание3-6
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 пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 5
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.12)

ЖУРНАЛ
приема и передачи смены дежурными по режиму 

в детском социальном центре администрации ________________

№
п/п

Ф.И.О. 
дежурного по режиму

Подпись
Время
сдачи
смены

Дата

Поименный список воспитанников

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)

1 2 3 4 5 6 7 8

Информация о движении воспитанников
События, произошедшие за смену

Ф.И.О. 
дежурного по режиму, 
который принял смену

Подпись
прибыли выбыли

9 10 11 12 13

* Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 6
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.14)

КНИГА 
посещений детей 

в детском социальном центре администрации

К
п
/
п

Ф.И.О.
ребенка

Дата
посещения

Ф.И.О
посетителя

Кем
приходится

ребенку

Паспортные 
данные 

посетителя: 
серия, 

номер, кем и 
когда выдан

Цель
посещения

Время 
посещения 
(с... по ...)

Подпись
посетителя

Ф.И.О., 
подпись 

ответственного 
лица из числа 

работников 
Центра

Примечания 
(номер 

телефона 
посетителя, 

эмоциональное 
состояние 

ребенка после 
посещения, ...)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

*  Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 7
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.16)

ЖУРНАЛ 
учета протоколов заседаний комиссии 

по установлению сроков пребывания детей

№
п/п Ф.И.О. ребенка Дата поступления 

в Центр

Протокол комиссии 
Центра

(№ _о т __,
определение срока 

пребывания ребенка 
в Центре)

Подпись 
родителей 

либо лиц, их 
заменяющих

1 2 3 4 5

*Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 8
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.17)

ЖУРНАЛ
учета консультаций по психологическим вопросам 

в детском социальном центре администрации _______________

№

п/п
Дата

Ф.И.О. лиц, 
получивших 

консультацию

Категория лиц, 
получивших 

консультацию, - 
родители, лица, их 

заменяющие, 
кандидаты в 

усыновители, 
потенциальные 

опекуны, попечители, 
приемные родители, 

родители- 
воспитатели (указать)

Краткое
содержание

консультации

Подпись лица, 
получившего 
консультацию

1 2 3 4 5 6

*Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



Приложение 9
к Примерному перечню документов, 
входящих в номенклатуру дел 
детского социального центра 
администрации города, района 
Донецкой Народной Республики 
(п. 3.18)

ЖУРНАЛ
учета консультаций по правовым вопросам 

в детском социальном центре администрации___________

№

п/п
Дата

Ф.И.О. лиц, 
получивших 

консультацию

Категория лиц, 
получивших 

консультацию, - 
родители, лица, их 

заменяющие, 
кандидаты в 

усыновители, 
потенциальные 

опекуны, попечители, 
приемные родители, 

родители-воспитатели 
(указать)

Краткое
содержание

консультации

Подпись лица, 
получившего 
консультацию

1 2 3 4 5 6

* Страницы в журнале должны быть пронумерованы, прошиты и скреплены печатью.



УТВЕРЖДЕН

Приказом Г осударственной 
службы по делам семьи и детей 
Донецкой Народной Республики 
от /Л. / /

Примерный перечень 
документов, входящих в личное дело

ребенка, временно пребывающего в детском социальном центре
администрации города, района Донецкой Народной Республики

1. Титульный лист личного дела (Приложение 1).

2. Перечень документов личного дела (опись) (Приложение 2).

3. Направление отдела по делам семьи и детей администрации города, 
района Донецкой Народной Республики, которому подчиняется детский 
социальный центр администрации города, района Донецкой Народной 
Республики (далее -  Центр), либо акт подразделения по делам 
несовершеннолетних территориального органа внутренних дел, либо 
объяснение ребенка, составленное на основании его личного обращения 
(Приложение 3).

4. Акт принятия ребенка в Центр (Приложение 4).

5. Копия свидетельства о рождении ребенка.

6. Копия регистрационного номера учетной карточки 
налогоплательщика физического лица (*).

7. Сведения о родителях либо лицах, их заменяющих: копии 
паспортов либо, в случае их отсутствия, иных документов, удостоверяющих 
их личность.

8. Медицинская карточка ребенка (форма N 026/у, хранится 
у медицинского работника Центра до момента выбытия ребенка из Центра).

9. Карточка профилактических прививок (форма N ОбЗ/о, хранится 
у медицинского работника Центра до выбытия ребенка из Центра).

10. Опись 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).



11. Копия документа, подтверждающего право собственности или 
пользования имуществом ребенка-сироты и ребенка, лишенного родительского 
попечения (в случае наличия имущества).

12. Копии документов, подтверждающих назначение и выплату пенсии, 
алиментов, открытие счета в учреждении банка (при наличии) для детей-сирот 
и детей, лишенных родительского попечения.

13. Документ об образовательном уровне (в случае если ребенок 
обучался до определения его в Центр).

14. Психолого-педагогическая характеристика с места учебы (в случае 
если ребенок обучался до определения его в Центр).

15. Копия приказа о принятии/зачислении ребенка в Центр.

16. Выписка из протокола заседания комиссии Центра по вопросам 
установления сроков пребывания детей в Центре.

17. Справка или выписка из приказа образовательной организации 
о зачислении ребенка (во время его пребывания в Центре).

18. Учетная карточка ребенка (Приложение 5).

19. Карточка психолого-педагогического наблюдения 
и индивидуально-воспитательной работы с ребенком (хранится у психолога 
Центра до момента выбытия ребенка из Центра) (Приложение 6).

20. Письма-запросы, направленные Центром, и ответы (информации) 
от органов и организаций всех форм собственности, отделов по делам семьи 
и детей администраций городов, районов в городах, районов Донецкой 
Народной Республики по вопросам осуществления социальной защиты 
ребенка.

21. Копия акта обследования условий проживания ребенка.

22. Копия справки о составе семьи либо лицах, зарегистрированных 
в жилом помещении, по месту фактического проживания ребенка и членов его 
семьи.

23. Копия справки о наличии братьев и сестер, родственников.

24. Копия решения суда (о взыскании алиментов, об определении места 
проживания ребенка, об отобрании ребенка, о лишении родительских прав 
и т.д.) (*).

25. Направление на знакомство с ребенком-сиротой, ребенком, 
лишенным родительского попечения, кандидатов в усыновители,
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потенциальных опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей- 
воспитателей (*).

26. Копии актов о знакомстве с ребенком-сиротой, ребенком, 
лишенным родительского попечения, кандидатов в усыновители, 
потенциальных опекунов, попечителей, приемных родителей, родителей- 
воспитателей (*).

27. Копия ходатайства отдела по делам семьи и детей по месту 
жительства ребенка о передаче ребенка родителям либо лицам, 
их заменяющим, родственникам (при выбытии).

28. Решение отдела по делам семьи и детей, которому подчиняется 
Центр, о выбытии ребенка (при выбытии).

29. Акт о факте передачи ребенка при его выбытии из Центра 
(Приложение 7).

30. Другие документы, необходимые для осуществления социально
правовой защиты ребенка согласно действующему законодательству Донецкой 
Народной Республики.

(*) - в случае их наличия.

Начальник отдела по работе с 
государственными социальными 
учреждениями и организационной 
работы Государственной службы 
по делам семьи и детей Донецкой 
Народной Республики



Приложение 1
к Примерному перечню документов, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики (п.1)

ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 
администрации__________________________

ЛИЧНОЕ ДЕЛО №

Ф ам илия_________________________________________________________________
И м я______________________________________________________________________
Отчество__________________________________________________________________
Число, месяц и год рождения______________________________________________

Уточненная информация

Ф амилия_________________________________________________________________
И м я_________________________________ О тчество___________________________
Число, месяц и год рож дения______________________________________________

Поступил (а )__________20__г.
Выбыл (а )____________ 20__ г.
на листах.



Приложение 2
к Примерному перечню документов, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики (п.2)

ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ ЛИЧНОГО ДЕЛА (ОПИСЬ)

№
п/п Название документа Дата включения 

в опись
Примечание

1 2 3 4



Приложение 4
к Примерному перечню документов, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики(п .4)

ДЕТСКИМ СОЦИАЛЬНЫМ ЦЕНТР 
администрации______________________

АКТ
принятия ребенка в Центр

20 час. мин.

Я,

принял от 

ребенка

* *
(должность, фамилия, имя, отчество)

(должность, фамилия, имя, отчество)

(фамилия, имя, отчество.

дата рождения, домашний адрес)

Направленного * *

(кем)

Причина направления, личного обращения

Статус ребенка (на момент принятия в Центр)51

Вещи, которые были у ребенка во время принятия в Центр:

Примечания:

* *Подпись лица, передавшего ребенка 
Подпись работника Центра, который принял ребенка
* заполняется при наличии статуса

** не заполняется в случае личного обращения ребенка



Приложение 3
к Примерному перечню документов, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики ( п .3)

ОБЪЯСНЕНИЕ РЕБЕНКА (*)

Ф.И.О.___________________________________________________

Г од рождения_____________________________________________
Адрес проживания________________________________________

Обучается (название образовательной организации)______
Если не обучается, когда и по какой причине оставил учебу

Сведения о родителях либо лицах, их заменяющих

Информация о ближайшем окружении

Причина(ы) обращения в Центр

Находился ли ранее в Центрах (каких, когда)

Дополнительная информация

Объяснение записал (должность, Ф.И.О.)

20 года

(должность работника Центра)
(*) - записывается со слов ребенка.

(подпись) (Ф.И.О.)



Приложение 5
к Примерному перечню документов, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики (п. 18)

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА РЕБЕНКА

ФОТО
3,5 х 4,5 см

1. Ф.И.О._______________________
2. Число, месяц, год рождения____
3. П ол_________________________
4. Адрес проживания (пребывания)

5. Последнее место пребывания

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

7. Место обучения (образовательная организация, класс)

8. Характеристика семьи, условия проживания

9. Причины определения ребенка в Центр
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10. Кто направил ребенка в Центр, основание____________________________________________

11. Наличие оснований для предоставления статуса ребенка-сироты, ребенка, лишенного 
родительского попечения ____________________________________________________________

12. Сведения об имеющемся у ребенка имуществе и жилье

13. Сообщено отделу по делам семьи и детей по месту жительства ребенка о принятии ребенка 
в Центр (указать дату и исходящий № документа)_______________________________________

14. Сообщено по месту обучения (указать дату и исходящий № документа)

15. Сообщено родителям или лицам, их заменяющим

16. Сообщено в территориальные органы внутренних дел (указать дату и исходящий 
№ документа)________________________________________________________________________

17. Статус ребенка на момент выбытия из Центра:

18. Ребенок направлен в
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19. Ребенок передан родителям либо лицам, их заменяющим, либо должностным лицам

3

(Ф.И.О.)

(документ, удостоверяющий личность)

(документ, на основании которого передан ребенок)
20. Работа, которая была проведена с ребенком за время пребывания его в Центре

21. Медицинские обследования

22. Оздоровление

23. Предоставление статуса ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительского 
попечения (при наличии оснований)__________________________________________

24. Устройство ребенка

25. Работа с родителями либо лицами, их заменяющими (в случае возвращения ребенка в 
семью)______________________________________________________________________

26. 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, 
входящих в личное дело ребенка, 
временно пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
города, района Донецкой Народной 
Республики (п. 19)

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 поступления_____________________________________________ ___________________
Дата выбытия_________________________________________________________________ _
Возраст__________________________________________________________________________
Место жительства (пребывания)____________________________________________________

1.1. Причина определения в Центр (необходимое подчеркнуть): изъят с улицы, подброшен, 
отобран у родителей, найден, остался без родительского попечения, самовольно оставил 
семью, беспризорный, самостоятельно обратился, самовольно оставил учреждение для 
детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения, другое (указать)

1.2. Сведения о родителях либо лицах, их заменяющих 
(необходимое 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

- Другое (указать) Другое (указать)

1.3. Сведения о других членах семьи
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1.4. Сведения о семье (необходимое 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 либо 
лиц, их заменяющих, отношение ребенка к семье (со слов ребенка и на основании 
информации от других лиц)_________________________________________________________

1.6. Дополнительная информация о ближайшем окружении ребенка

1.7. Уровень образования

1.8. Отношение к образовательной организации, 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 образовательной программы (школа, д/с) соответствие возраста 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. Задачи коррекционно-реабилитационной работы на время пребывания в Центре

4. Социально-реабилитационные мероприятия, которые планируется провести в Центре

5. Особенности адаптации в Центре: 
общение со взрослыми

общение с детьми в группе

отношение к правилам внутреннего распорядка

социально-бытовые навыки

особенности поведения
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6. Заключение об изменениях, которые произошли на время выбытия ребенка из Центра

4

7. Рекомендуемая форма устройства ребенка

7.1. Вернуть в:

в биологическую семью
под опеку, попечительство
в приемную семью
в детский дом семейного типа
в учреждение для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

7.2. Устроить:

в семью усыновителей
под опеку, попечительство
в приемную семью
в детский дом семейного типа
в учреждение для детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения

7.3. Перевести (для Центра)

7.4. Направить:

в учреждение здравоохранения
на оздоровление

8. Рекомендации по дальнейшей психолого-педагогической и социальной работе с ребенком 
после выбытия из Центра (с указанием, кому предоставлены эти рекомендации)

Дата:

Психолог _______________  _____________
(подпись) (Ф.И.О.)

СОГЛАСОВАНО:

Директор Центра ________ ,______  ____________
(подпись) МП (Ф.И.О.)



Приложение 7
к Примерному перечню 
документов, которые хранятся 
в личном деле ребенка, временно 
пребывающего в детском 
социальном центре администрации 
городов, районов Донецкой 
Народной Республики (п.27)

ДЕТСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ ЦЕНТР
администрации г ._______________________

АКТ
о факте передачи ребенка

(фамилия, имя, отчество ребенка)

“ ____________ 20____ г. “____ ”ч. “____ ”мин.

Администрация Центра________________________________________________________
в лице_______________________________________________________________________

(должность. Ф.И.О.)

в присутствии________________________________________________________________
(Ф.И.О., должность представителя отдела по делам семьи и детей администрации города, района 

Донецкой Народной Республики, которой подчиняется Центр)

передает ребенка______________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка, число, месяц, год рождения)

кому (куда)___________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителей или одного из них, лиц, их замещающих, должностного лица, которое забирает ребенка)

на основании/_________________________________________________________________
(дата, номер решения отдела по делам семьи и детей о целесообразности возвращения ребенка в семью, учреждение)

документ, удостоверяющий личность____________ серия_____номер______________
когда и кем выдан_____________________________________________________________
Состояние здоровья ребенка___________________________________________________

(заполняется врачом Центра)

Перечень документов и вещей, которые передаются с ребенком:

Представитель администрации Центра,
передавший ребенка ________  ______________

(подпись) (фамилия и инициалы)

•Должностное лицо отдела по делам 
семьи и детей администрации 
города, района Донецкой Народной Республики,
которой подчиняется Центр ________  ______________

(подпись) (фамилия и инициалы)

Мать, отец ребенка, лица, 
их замещающие, должностное 
лицо, которым передается ребенок
(необходимое подчеркнуть) _____________  ______________________

(подпись) (фамилия и инициалы)


