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П о л о ж е н и е

о защите имущественных прав воспитанников государственного 
казенного учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей «Чистореченский детский дом».

1. Положение разработано в целях соблюдение имущественных 
прав воспитанников, на основании нормативных документов касающихся 
имущественных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, Устава ГКУ «Чистореченский детский дом», Семейного кодекса 
РФ, Федерального закона № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей», Постановления Правительства РФ от 24.05.2014 № 481 «О 
деятельности организаций для детей - сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и об устройстве в них детей, оставшихся без попечения 
родителей»

2. Воспитанники, имеющие закрепленное жилое помещение, 
сохраняют на него право на весь период пребывания в детском доме, в 
образовательном профессиональном учреждении, на период службы в рядах 
Вооруженных Сил РФ, на период нахождения в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы.

3. За сохранностью закрепленного жилого помещения ведется 
постоянный контроль, составляются акты обследования данных жилых 
помещений. Акты хранятся в личных делах воспитанников.

4. При наличии имущества, находящегося в закрепленном жилом 
помещении составляется опись.

5. Выявляются факты непригодности закрепленного жилья к 
дальнейшему его использованию.

6. Воспитанники, не имеющие закрепленного жилого помещения, 
ставятся на льготную очередь в Администрацию города на получение жилья 
при достижении ими совершеннолетия.

7. Регистрационный учет воспитанников, осуществляется как по 
месту жительства (место закрепления за ними жилой площади), так и по 
месту временного пребывания (детский дом).



8. Снятие воспитанников с регистрационного учета по месту 
жительства или по месту пребывания осуществляется только с согласия 
органов опеки и попечительства.

9. На каждого воспитанника открыт накопительный счет, на 
который ежемесячно поступают денежные средства до совершеннолетия 
воспитанника.

10. С родителей воспитанников, лишенных родительских прав 
судом, взысканы алименты, которые перечисляются на сберегательные счета 
воспитанников.

11. На воспитанников, у которых умерли родители, оформлена 
пенсия по утере кормильца. Пенсия перечисляется на сберегательные счета 
воспитанников.

12. Ценные бумаги, оставшиеся от родителей (лиц их заменяющих), 
сберегательные книжки по алиментам, пенсиям, накопительным счетам 
воспитанников хранятся в детском доме в сейфе в кабинете социальных 
педагогов.

13. Сберегательные книжки выдаются воспитанникам при 
достижении ими совершеннолетии по акту передачи.

14. Снятия денежных средств осуществляется лично 
воспитанниками при достижении ими совершеннолетия.


