
Постановление Правительства Тюменской области от 27 декабря 2013 г. N 570-п 

"Об утверждении Положения о порядке организации комплектования организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам" 

С изменениями и дополнениями от: 

30 июня 2014 г., 10 февраля 2016 г. 

 

В соответствии с пунктом 2 части 2 статьи 25 Закона Тюменской области от 08.12.2015 

N 135 "О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями": 

1. Утвердить Положение о порядке организации комплектования организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Администрации Тюменской области от 14.03.2005 N 38-пк "О порядке 

организации комплектования образовательных учреждений для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, и специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений"; 

пункт 3 постановления Правительства Тюменской области от 25.12.2007 N 332-п "О 

внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Тюменской области"; 

постановление Правительства Тюменской области от 24.08.2009 N 252-п "О внесении 

изменений в постановление от 14.03.2005 N 38-пк". 

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора 

Тюменской области, курирующего сферу образования сферу социальной поддержки и 

социального обслуживания населения. 

 

 

Губернатор области В.В. Якушев 
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Приложение к постановлению Правительства 

Тюменской области от 27 декабря 2013 г. N 570-п 
 

Положение 

о порядке организации комплектования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по адаптированным основным общеобразовательным программам 

С изменениями и дополнениями от: 

10 февраля 2016 г. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение определяет порядок организации комплектования 

расположенных в Тюменской области: 

- образовательных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- организаций, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам (в части их комплектования обучающимися с 

ограниченными возможностями здоровья, проходящими обучение по адаптированным 

основным общеобразовательным программам). 

Действие раздела 3 настоящего Положения распространяется на специальные 

(коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья всех видов до приведения их наименований и уставов 

в соответствие с действующим законодательством согласно части 5 статьи 108 Федерального 

закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.2. Организация комплектования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, осуществляется Департаментом социального развития Тюменской 

области, организация комплектования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам, 

осуществляется Департаментом образования и науки Тюменской области. 

 

II. Организация комплектования организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

 

2.1. Дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей (далее - дети, ребенок), 

подлежащие в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации 

устройству под надзор в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей (далее - организации для детей-сирот), а также дети, чьи родители, усыновители 

либо опекуны, или попечители согласно пункту 2 статьи 155.1 Семейного кодекса Российской 

Федерации не могут исполнять в отношении них свои обязанности, помещаются в организации 

для детей-сирот по направлению органа опеки и попечительства, выданному в порядке, 

установленном Правительством Тюменской области (далее - направление). 

2.2. Для устройства ребенка в организацию для детей-сирот орган опеки и 

попечительства в течение одного рабочего дня со дня издания направления представляет его в 

организацию для детей-сирот. 

2.3. Руководитель организации для детей-сирот в течение трех рабочих дней со дня 

получения направления издает приказ о зачислении ребенка в организацию для детей-сирот и 

направляет соответствующее уведомление с приложением копии приказа в орган, 

осуществляющий функции и полномочия учредителя организации для детей-сирот, в орган 

опеки и попечительства для учета ребенка по месту нахождения организации для детей-сирот. 

2.4. Перевод ребенка из одной организации для детей-сирот в другую осуществляется в 

порядке, установленном пунктами 2.1 - 2.3 настоящего Положения. 
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III. Организация комплектования организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам 

 

3.1. Дети с ограниченными возможностями здоровья, нуждающиеся в обучении и 

воспитании по адаптированным основным общеобразовательным программам, направляются в 

организации, осуществляющие образовательную деятельность по соответствующим 

программам (далее - организации), по решению Департамента образования и науки Тюменской 

области (далее - Департамент), принимаемому на основании заявления родителя (законного 

представителя) по форме согласно приложению к настоящему Положению, подаваемого лично 

либо в электронном виде и заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

3.2. Решение о направлении ребенка в организацию принимается Департаментом в 

течение трех рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного в пункте 3.1 настоящего 

Положения, с учетом: 

а) рекомендаций, указанных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

б) места проживания родителей или законных представителей ребенка; 

в) наличия мест в организациях; 

г) необходимости организации обучения с одновременным проживанием ребенка в 

организации. 

3.3. В день принятия решения о направлении ребенка в организацию оформляется и 

регистрируется соответствующее направление по форме, установленной Департаментом. 

3.4. Департамент уведомляет родителя (законного представителя), а также орган 

местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере образования, о принятом 

решении, в том числе о необходимости организации обучения с одновременным проживанием 

ребенка в организации, в течение двух рабочих дней со дня его принятия. 

3.5. В течение пяти рабочих дней со дня регистрации направления, указанного в пункте 

3.3 Положения, руководитель организации издает приказ о зачислении ребенка в организацию и 

в течение одного рабочего дня со дня издания приказа направляет соответствующее 

уведомление с приложением копии приказа в орган местного самоуправления, 

осуществляющий управление в сфере образования по месту нахождения организации, и в 

Департамент. 

3.6. Перевод ребенка из одной организации в другую осуществляется на основании 

обращения родителя (законного представителя) в порядке, установленном пунктами 3.1 - 3.5 

настоящего Положения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Положению 

о порядке организации комплектования 

образовательных организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, и организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам 

 

 

                                                   Директору Департамента 

                                    образования и науки Тюменской области 

                              ___________________________________________ 
                                                  (Ф.И.О.) 

                              от _______________________________________, 
                                                               (Ф.И.О. родителя (законного представителя)) 

проживающего по адресу: 

                              ___________________________________________ 

                              ___________________________________________ 
                                                                   (Ф.И.О. ребенка) 

                              номер телефона ____________________________ 

 

                                          

                                             ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

     Прошу направить на обучение в организацию, осуществляющую образовательную 

деятельность по  адаптированным основным общеобразовательным программам моего 

ребенка: 

 
__________________________________________________________________________________ 
                                             (Ф.И.О., дата рождения) 

с "___" ______________ по "___" _____________________. 

     

 

С условиями обучения в организации ознакомлен(-а). 

 

     _________________          ______________/__________________________ 
          (дата)                                      (подпись)            (Ф.И.О.) 

 


