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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила определяют порядок ведения личных дел получателей 
социальных услуг (далее - подопечный) Краевого государственного бюджетного 
учреждения социального обслуживания «Психоневрологический интернат для 
детей «Солнышко» (далее - учреждение). 
1.2. Формирование и хранение личных дел осуществляется в соответствии с 
«Правилами ведения личных дел несовершеннолетних подопечных», 
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 18.05.2009 N 423 (ред. от 
21.12.2018). 

2. Формирование личных дел 

2.1. Учет, формирование и хранение личного дела на каждого подопечного 
осуществляется отделением социально-педагогической реабилитации. 
2.2. Основанием для учета личного дела служит приказ о принятии 
несовершеннолетнего получателя социальных услуг на стацйонарное 
обслуживание в учреждение. 
2.3. В личном деле хранятся: 
а) свидетельство о рождении, а при его отсутствии - заключение медицинской 
экспертизы, удостоверяющее возраст подопечного, паспорт \для подопечных 
старше 14 лет); 
б) акт органа опеки и попечительства о направлении несовершеннолетнего 
гражданина в организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей (далее - организация для детей-сирот); 
в) документы, подтверждающие отсутствие родителей (единственного родителя) 
или невозможность воспитания ими несовершеннолетних: 
- решение суда о лишении родителей родительских прав (об ограничении в 
родительских правах), признании родителей недееспособными (ограниченно 
дееспособными), безвестно отсутствующими или умершими; 
- свидетельство о смерти родителей (единственного родителя); 
- документ об обнаружении найденного (подкинутого) ребенка, выданный 
органом внутренних дел или органом опеки и попечительства; 



- заявление родителей (единственного родителя) о согласии на усыновление 
(удочерение) ребенка, оформленное в установленном порядке; 
- справка об отбывании родителями наказания в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, либо о нахождении родителей в местах 
содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений; 
- копия решения суда о назначении родителям наказания в виде лишения 
свободы; 
г) иные документы, подтверждающие отсутствие родительского попечения; 
д) для получателей социальных услуг, имеющих законных представителей 
(родители, опекуны/попечители) - соглашение между родителями, 
усыновителями либо опекунами (попечителями), организацией для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и органом опеки и 
попечительства о временном пребывании ребенка в организации для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
е) медицинские документы, в том числе заключение экспертной 
медицинской комиссии органа управления здравоохранением субъекта 
Российской Федерации о состоянии здоровья, физическом и умственном 
развитии подопечного, а также заключение психолого-медико-
педагогической комиссии (для подопечных с ограниченными возможностями 
здоровья); 
ж) документы об образовании (для подопечных школьного возраста). 
2.4. В личное дело также включаются следующие документы (при их 
наличии): 
а) выписка из домовой книги или справка о регистрации подопечного по 
месту жительства и составе семьи; 
б) правоустанавливающие документы на жилое помещение и иное 
недвижимое имущество (свидетельства о государственной регистрации права 
собственности, договоры социального найма жилого помещения, ордера); 
в) договоры об использовании жилых помещений, принадлежащих 
подопечному на праве собственности; 
г) опись имущества подопечного и документы, содержащие сведения о 
лицах, отвечающих за его сохранность; 
д) акты проверок условий жизни подопечного; 
е) договоры об открытии на имя подопечного счетов в кредитных 
организациях; 
ж) документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте 
нахождения) братьев, сестер и других близких родственников; 
з) полис обязательного медицинского страхования; 
и) решение суда о взыскании алиментов, пенсионное удостоверение, 
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
пенсионная книжка подопечного, получающего пенсию, удостоверение об 
инвалидности; 



к) справка медико-социальной экспертизы установленного образца о 
признании подопечного инвалидом, индивидуальная программа его 
реабилитации; 
л) предварительное разрешение органа опеки и попечительства о 
распоряжении доходами подопечного; 
м) документы, подтверждающие расходование денежных средств на нужды 
подопечного, и отчет об использовании денежных средств; 
н) договоры (купли-продажи, доверительного управления имуществом, 
поручения, иные договоры), заключенные в интересах подопечного; 
о) свидетельства о праве на наследство; 
п) справка с места работы (учебы) подопечного; 
р) справка об ознакомлении гражданина, выразившего желание стать 
опекуном или попечителем несовершеннолетнего гражданина либо принять 
детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных 
установленных семейным законодательством Российской Федерации формах 
(далее - гражданин, выразивший желание стать опекуном), с медицинским 
диагнозом подопечного; 
с) ежегодные отчеты опекуна о хранении, об использовании имущества 
подопечного и об управлении этим имуществом (далее - отчет опекуна) с 
приложением документов (копий товарных чеков, квитанций об уплате 
налогов, страховых сумм и других платежных документов), утвержденные 
руководителем органа опеки и попечительства; 
т) иные документы. 
2.4.1. Документы, связанные с перепиской администрации учреждения с 
органами опеки и попечительства, органами исполнительной власти, 
органами местного самоуправления и территориальными органами 
федеральных органов исполнительной власти, правоохранительными 
органами, медицинскими организациями, организациями, оказывающими 
социальные услуги, общественными и иными организациями по вопросам 
защиты прав и законных интересов подопечного. 
2.4.2. Другие документы, непосредственно относящиеся к подопечному и 
имеющие значение для реализации прав и законных интересов подопечного. 
2.5. Документы приобщаются к личному делу по мере их поступления. В 
случае поступления информации, относящейся к подопечному и влекущей 
необходимость внесения изменений в сведения, содержащиеся в личном 
деле, соответствующие документы приобщаются к личному делу в течение 
дня, следующего за днем поступления указанной информации. 
2.5. В личное дело подопечного включаются подлинники документов либо 
нотариально удостоверенные их копии, а также копии, заверенные 
уполномоченными специалистами учреждения, органа опеки и 
попечительства, учреждений здравоохранения, образования, социального 
обслуживания и других учреждений. 

При заверке соответствия копий документов подлинникам 
проставляется заверительная надпись «Верно», должность уполномоченного 
специалиста учреждения, органа опеки и попечительства или иного 



учреждения, заверившего копию, подпись и расшифровка подписи (фамилия, 
инициалы специалиста), а также дата заверения. 

Копия документа заверяется печатью для документов. 
2.6. Обложки личных дел должны соответствовать формату А4 (210х297 мм) 
и оформляться согласно Приложению № 2 к настоящим Правилам. 
2.7. Документы подшиваются в личное дело таким образом, чтобы текст 
документа был полностью видимым. При отсутствии поля для подшивки 
документ необходимо наклеить без повреждения текста на вспомогательный 
лист либо вложить в файловый вкладыш. 
2.8. Действующие личные дела формируются с использованием 
скоросшивателей. 

При направлении личного дела в орган опеки и попечительства, в 
другое учреждение либо при передаче в архив личное дело прошивается. В 
конец личного дела приобщается лист-заверитель с указанием количества 
пронумерованных и прошитых листов. 

З.Учет личных дел 

3.1. Личные дела по мере их поступления из органа опеки и попечительства 
либо другого учреждения регистрируются в журнале учета личных дел 
несовершеннолетних подопечных. 
3.2. Нумерация личных дел производится с начала календарного года и 
оформляется по форме: 

000-0000 
1 2, 

где: 
1 - номер личного дела; 
2 - год, в котором сформировано личное дело. 
3.3. При переводе подопечного в другое учреждение отделение социально-
педагогической реабилитации готовит личное дело для передачи. В архиве 
учреждения остается копия личного дела. 

Личное дело передается одновременно с передачей подопечного в 
соответствующее учреждение. 
3.4. Информация о подопечном, снятом с учета, вносится в журнал учета 
движения несовершеннолетних получателей социальных услуг и в журнал 
учета личных дел несовершеннолетних подопечных. 
3.5. Временное выбытие подопечного из учреждения на период лечения в 
медицинской организации, оздоровления в санаторно-курортной 
организации, отъезда к близким родственникам или знакомым (на срок до 6 
месяцев) не является основанием для снятия подопечного с учета и 
направления личного дела в орган опеки по фактическому месту пребывания 
подопечного. 

4. Процедура ведения личных дел 



4.1. Ведение личных дел подопечных и составление описи документов, 
содержащихся в их личных делах, осуществляются уполномоченным 
специалистом отделения социально-педагогической реабилитации 
учреждения. 
4.1.1. На каждого подопечного, передаваемого на воспитание в семью 
(усыновление, опека, попечительство), учреждение передает в орган опеки и 
попечительства личное дело подопечного по акту приема-передачи личного 
дела в соответствии с описью личного дела. 

Акт приема-передачи личного дела заполняется в двух экземплярах с 
указанием полного перечня передаваемых документов. Один экземпляр акта 
выдается уполномоченному специалисту органа опеки и попечительства, 
второй экземпляр хранится в архивной копии личного дела. 
4.1.2. При переводе подопечного в другое учреждение личное дело 
подопечного передается по акту приема-передачи личного дела в 
соответствии с описью личного дела. 

Уполномоченный специалист по социальной работе отделения 
социально-педагогической реабилитации учреждения готовит и включает в 
опись личного дела справки: 
- о родственниках подопечного, поддерживающих родственные отношения с 
ним (в случае наличия таковых), с указанием фамилии, имени, отчества 
родственника, родственного отношения к ребенку, номер телефона и адреса 
проживания родственника; 
- о проведенной работе по соблюдению жилищных прав подопечного; 
- о проведенной работе по соблюдению права подопечного на получение 
алиментов. 

Акт приема-передачи личного дела заполняется в двух экземплярах с 
указанием полного перечня передаваемых документов. Один экземпляр акта 
выдается уполномоченному специалисту учреждения, в которое переведен 
подопечный, второй экземпляр хранится в архивной копии личного дела. 
4.1.3. Уполномоченный специалист по социальной работе отделения 
социально-педагогической реабилитации учреждения изготавливает копии 
передаваемых в орган опеки и попечительства документов и хранит их в 
архивной копии личного дела подопечного. 

5. Процедура снятия личных дел с учета 

5.1. Основаниями для снятия подопечного с учета и передачи его личного 
дела в архив являются: 
5.1.1. Передача подопечного на воспитание в семью (к родителям, под 
опеку/попечительство, усыновление). 

Акт органа опеки и попечительства о передаче подопечного в семью 
(опека/попечительство) либо решение суда об установлении усыновления 
приобщается к личному делу подопечного. 
5.1.2. Перевод подопечного в другое учреждение. 



Акт органа опеки и попечительства о переводе подопечного в другое 
учреждение приобщается к личному делу подопечного. 
5.1.3. Смерть подопечного (свидетельство о смерти или справка из органов 
ЗАГС о смерти). 
5.2. Уполномоченный специалист отделения социально-педагогической 
реабилитации учреждения: 
- прошивает личное дело в соответствии с пунктом 2.9 настоящих Правил; 
- ставит на обложке личного дела отметку о снятии личного дела с учета; 
- производит отметку о снятии личного дела с учета в журнале 
учета; 
- направляет личное дело в архив. 

6. Процедура хранения личных дел 

6.1. Специалисты отделения социально-педагогической реабилитации 
учреждения обеспечивают конфиденциальность сведений, хранящихся в 
личных делах подопечных. 

Личные дела хранятся в помещении, специально отведенном для их 
хранения. Условия хранения личных дел должны исключать 
несанкционированный доступ к ним. 
6.2. Личные дела располагаются в строгом алфавитном порядке. 
6.3. Действующие и снятые с учета личные дела хранятся раздельно. 
6.4. Плановая инвентаризация личных дел проводится один раз в два года. 
6.5. В случае утери личного дела составляется соответствующий акт, 
оформляется его дубликат. 

Дубликату присваивается номер утерянного личного дела. Вверху 
лицевой стороны обложки личного дела делается отметка «Дубликат». 
6.6. Снятые с учета личные дела хранятся в архиве учреждения в течение 75 
лет, после чего подлежат экспертизе ценности документов в соответствии с 
законодательством об архивном деле в Российской Федерации. 

7. Процедура выдачи копий документов личного дела 
и оформления выписок документов личного дела 

7.1. По запросу органов исполнительной власти, органов местного 
самоуправления, территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов внутренних дел, судебных органов, 
прокуратуры, а также законных представителей подопечного 
уполномоченный специалист отделения социально-педагогической 
реабилитации учреждения выдает копии документов личного дела 
подопечного. Копии документов заверяются в установленном порядке. 
7.2. Если документ, содержащий более одного листа, требуется 
сброшюровать, то на левом поле делается четыре прокола (на расстоянии 5 
см), через которые пропускается скрепляющий материал (хлопчатобумажная 
нить). 



Концы скрепляющего материала выводятся на оборотную сторону 
последнего листа документа так, чтобы на них можно было наклеить лист 
бумаги (размером 10x6 см) с заверительной надписью, например: 
Прошито и пронумеровано (прописью) листов. 
Верно: Директор ( ) 
дата М.П. 

Подпись заверяется печатью, при этом оттиск печати должен 
захватывать лист, на который он наклеен. 
7.3. Если необходимо воспроизвести только часть текста документа 
(отдельные пункты), то оформляется выписка. В правом верхнем углу 
первого листа выписки документа пишется слово «ВЫПИСКА». Выписка из 
документа оформляется на соответствующем бланке документа. При 
оформлении выписки печатается дата, регистрационный номер, заголовок, 
преамбула, а затем - дословная запись необходимой части текста. Ниже 
текста указываются должность, инициалы и фамилия лица, подписавшего 
подлинник документа. В выписку из приложения к документу включается 
реквизит «Приложение», ссылка на вид документа, дату и регистрационный 
номер, заголовок к приложению, дословная запись необходимой части 
текста; заверительная надпись «Верно». 

Выписка заверяется печатью, оттиск которой должен быть хорошо 
читаем. 
7.4. Закрытые журналы учета хранятся в архиве учреждения. 

Приложение № 1 
к Правилам ведения личных 

дел несовершеннолетних 
получателей социальных услуг 

ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ ЛИЧНОГО ДЕЛА 

Министерство социальной политики Красноярского края 
Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Психоневрологический интернат для детей «Солнышко» 

Личное дело № 

(фамилия, имя, отчество подопечного) 
Дата рождения: 
Место рождения: 
Дата поступления: 
Откуда прибыл: 



Начато 
Окончено 
Срок хранения 75 лет 
На листах 

Приложение № 2 
к Правилам ведения личных 

дел получателей социальных услуг 

ОПИСЬ 
документов личного дела 

(Ф.И.О. подопечного) 

No 
п/п 

Наименование документа 
Дата документа 
Номера листов 
Примечание 

1 
2 
3 
4 
5 

Приложение № 3 
к Правилам ведения личных 

дел получателей социальных услуг 

ЛИСТ-ЗАВЕРИТЕЛЬ 
личного дела No 

В личном деле прошито и пронумеровано 
лист(ов). 

(цифрами и прописью) 

(наименование должности лица, составившего заверительную надпись) 

(личная подпись) (расшифровка подписи) 
" " 20 г. 

Приложение № 4 
к Правилам ведения личных 

дел получателей социальных услуг 



АКТ 
приема-передачи личного дела 

(Ф.И.О. подопечного) 
В связи 

(указывается причина передачи личного дела) 

руководствуясь п.1 ст.8, п.2 ст.9 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-
ФЗ «Об опеке и попечительстве», КГБУ СО «Психоневрологический 
интернат для детей «Солнышко» передает (направляет) личное дело 
несовершеннолетнего подопечного 

(Ф.И.О. подопечного) 

№№ № личного дела Дата Количество Примечания 
пп снятия с листов в 

учета личном деле 

1 
2 
3 
4 
5 

Личное дело передано в упорядоченном состоянии, прошито, в обложке, 
с пронумерованными листами и заверительными надписями. 
Документы, необходимые для работы, в личном деле имеются. 

Отправитель: 
Специалист по социальной работе 
КГБУ СО ПНИ «Солнышко» 

(подпись) (расшифровка подписи) 
« » 20 г. 

Получатель: 
Указывается полное наименование должности уполномоченного лица органа 
опеки и попечительства либо учреждения, подпись, расшифровка подписи. 
« » 20 г. 


