Утверждено
Решение коллегии управления
образования Гродненского
облисполкома
28.05.2014 №5/3
Алгоритм
взаимодействия отделов образования, спорта и туризма райисполкомов,
администраций районов г.Гродно и учреждений профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования при
зачислении на обучение воспитанников опекунских и приемных семей,
детских домов семейного типа в учреждения профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования
При зачислении на обучение воспитанников опекунских, приемных
семей, детских домов семейного типа в учреждение профессиональнотехнического, среднего специального и высшего образования (далее –
учреждения образования):
1.
Отделам образования, спорта и туризма райисполкомов,
администраций районов г. Гродно в год поступления (август-сентябрь)
необходимо:
1.1. на основании заявления попечителя подготовить
проект
решения райисполкома, администрации района г. Гродно о прекращении
ежемесячных денежных выплат на содержание воспитанника, если
обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, будет получать государственное обеспечение в учреждениях
образования (за исключением учреждений образования Министерства
обороны, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Министерства
спорта и туризма), копию решения в недельный срок направить по месту
обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
1.2. если обучающийся из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, остается на государственном обеспечении в
опекунской семье, решить вопрос о раздельном проживании попечителя и
подопечного в соответствии со ст. 158 Кодекса Республики Беларусь о
браке и семье. Копию решения в недельный срок направить по месту
обучения детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей;
1.3. при достижении обучающимся из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, совершеннолетнего возраста, за
один месяц информировать учреждение образования о предполагаемой
дате прекращения выплат на содержание подопечного в опекунской,
приемной семье, детском доме семейного типа и необходимости
зачисления на государственное обеспечение в учреждении образования;
1.4. в 5-дневный срок информировать управление по труду,
занятости и социальной защите райисполкома, управление по социальной
защите администрации района г. Гродно (далее – органы социальной
защиты) о прекращении государственного обеспечения ребенку-сироте,
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который находился на воспитании в опекунской, приемной семье или
детском доме семейного типа и которому были назначены пенсии по
инвалидности и (или) по случаю потери кормильца, а также об изменении
формы устройства (указать полное название и адрес учреждения
образования, в котором обучается ребенок);
1.5. в случае, если воспитанник опекунской, приемной семьи
достиг совершеннолетия до получения общего среднего или специального
образования, за один месяц информировать органы социальной защиты о
продолжении
нахождения
ребенка-сироты
на
государственном
обеспечении в опекунской, приемной семье или детском доме семейного
типа до окончания обучения и решения вопроса о зачислении его в
учреждение образования либо до его трудоустройства (регистрации в
органах социальной защиты), но не более чем в течение 3 месяцев со дня
окончания обучения.
2.Учреждениям образования необходимо:
2.1. зачислить обучающегося ребенка-сироту, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, а также лицо из их числа на государственное
обеспечение со дня, следующего за днем прекращения ежемесячных
денежных выплат на содержание подопечного в опекунской семье,
приемной семье, детском доме семейного типа;
2.2. в пятидневный срок информировать органы социальной защиты
(по месту расположения учреждения образования) о предоставлении
государственного обеспечения и обратиться с заявлением в органы
социальной защиты о возобновлении выплаты пенсий по случаю потери
кормильца и (или) инвалидности подопечным обучающимся детямсиротам.
2.3. в случае, если основания для назначения пенсии по случаю
потери кормильца и (или) инвалидности возникли в период обучения,
либо предыдущим опекуном (попечителем) не были приняты меры к
назначению пенсии необходимо собрать документы, подтверждающие
право на пенсию, и обратиться в органы социальной защиты о назначении
пенсии;
2.4. в случае раздельного проживания попечителя с подопечным за
один месяц до достижения совершеннолетия подопечным согласовать
вопрос с отделом образования, спорта и туризма райисполкома,
администрации района г. Гродно о зачисления его на государственное
обеспечение;
2.5. в недельный срок информировать отдел образования спорта и
туризма райисполкома, администрации района г. Гродно о зачислении
воспитанника опекунской, приемной семьи, детского дома семейного типа
на государственное обеспечение в учреждение образования;
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2.6. уведомлять управление образования
Гродненского
облисполкома о досрочном прекращении образовательных отношений с
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также
лицами из их числа;
2.7. при досрочном прекращении образовательных отношений с
детьми-сиротами и детьми, оставшимся без попечения родителей, а также
лицами из их числа в течение трех дней информировать райисполкомы,
администрации районов г. Гродно по месту приобретения ими сиротского
статуса;
2.8. ежегодно в мае и ноябре запрашивать информацию в местных
исполнительных и распорядительных органах по месту приобретения
обучающимися статуса детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, об обследовании закрепленных за ними жилых помещений.

