
ДЕТСКИЕ ДОМА СЕМЕЙНОГО ТИПА. ДЕТСКИЕ ДЕРЕВНИ 

 

Детский дом семейного типа (ДДСТ) – семья, принявшая на 

воспитание от пяти до десяти детей-сирот и (или) детей, оставшихся без 

попечения родителей (далее – воспитанники), в рамках которой супруги или 

отдельные граждане (далее – родители-воспитатели) выполняют обязанности 

по воспитанию детей на основании договора об условиях воспитания и 

содержания детей и трудового договора. 

Договор об условиях воспитания и содержания детей по форме 

согласно приложению заключается между управлением (отделом) по 

образованию районного, городского исполнительного комитета, местной 

администрации района в городе по месту нахождения органа опеки и 

попечительства, принявшего решение о создании детского дома семейного 

типа (далее – управление (отдел) по образованию), и обоими родителями-

воспитателями детского дома семейного типа. 

Трудовой договор заключается управлением (отделом) по образованию 

с каждым из родителей-воспитателей на срок действия договора об условиях 

воспитания и содержания детей. 

Число детей, которые могут быть переданы на воспитание в детский 

дом семейного типа, и очередность их передачи определяются управлением 

(отделом) по образованию. 

В целях обеспечения защиты прав и законных интересов каждого из 

детей, передаваемых на воспитание в детский дом семейного типа, 

управления (отделы) по образованию либо органы, организации, 

уполномоченные органом опеки и попечительства, оказывают детским домам 

семейного типа социальную, педагогическую и психологическую помощь. 

Управление (отдел) по образованию в пятидневный срок со дня 

заключения договора об условиях воспитания и содержания детей и 

трудового договора выдает родителю-воспитателю удостоверение на право 

представления интересов подопечного на срок действия договора об 

условиях воспитания и содержания детей. 

При расторжении договора об условиях воспитания и содержания 

детей удостоверение на право представления интересов подопечного 

подлежит немедленному возврату в управление (отдел) по образованию. 

Органы опеки и попечительства через управления (отделы) по 

образованию или уполномоченные ими организации осуществляют контроль 

за условиями воспитания, содержания воспитанников и получения ими 

образования, определяют периодичность контроля, анализируют исполнение 

родителями-воспитателями должностных обязанностей, обязанностей 

опекуна (попечителя) и договора об условиях воспитания и содержания 

детей. Формы контроля (беседы с педагогами воспитанников, родителями-

воспитателями, воспитанниками, в том числе по телефону, посещение 

детского дома семейного типа и другие) и порядок контроля определяются 

договором об условиях воспитания и содержания детей. 



Контроль за условиями воспитания, содержания воспитанников и 

обеспечением получения ими образования в детских домах семейного типа 

осуществляется: 

в первые три месяца нахождения воспитанника в детском доме 

семейного типа – не реже одного раза в неделю; 

после первых трех месяцев и до одного года – не реже одного раза в 

месяц; 

во второй и последующие годы воспитания ребенка – не реже одного 

раза в полугодие. 

Деятельность детской деревни регламентируется постановлением 

Министерства Республики Беларусь от 25 июля 2011 года №124 «Об 

утверждении Положения о детском доме, детской деревне (городке) и 

признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства 

образования Республики Беларусь». В соответствии с данным документом 

детская деревня (городок) – социально-педагогическое учреждение, которое 

реализует программу воспитания и защиты прав и законных интересов детей, 

находящихся в социально опасном положении, образовательную программу 

дошкольного образования и предназначено для проживания детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте от одного года до 

восемнадцати лет, в котором обязанности по их обучению и воспитанию 

выполняют его работники (родители-воспитатели). В детской деревне 

(городке) также могут проживать в отделении постинтернатной адаптации 

лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 

обучающиеся в учреждениях образования в дневной форме получения 

образования. Численность воспитанников в детской деревне (городке) 

составляет от 20 до 120 детей. Наполняемость воспитательных групп в 

детской деревне (городке) – 5-10 воспитанников (но не более 10 

воспитанников с учетом родных и усыновленных детей родителей-

воспитателей). 
 


