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2.2. Основаниями для направления и содержания несовершеннолетних в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа являются:
1) постановление судьи или приговор суда;
2) путевка Министерства образования и науки Российской Федерации о направлении в
учреждение.
2.3. Комиссию по приёму вновь поступивших в учреждение несовершеннолетних
возглавляет директор учреждения (далее – комиссия). В состав комиссии входят
помощник директора по режиму, социальный педагог, медицинский работник и
педагог- психолог.
2.4. В ночное время, в выходные и праздничные дни приём вновь поступивших
несовершеннолетних осуществляет старший дежурный по режиму и дежурный
медицинский работник. В этом случае несовершеннолетние направляются на
комиссию с наступлением рабочего дня.
2.5. В личном деле вновь прибывших в учреждение несовершеннолетних должны
содержаться документы, предусмотренные п.2 Инструкции о порядке оформления
личных дел несовершеннолетних,
направляемых в
специальные учебновоспитательные учреждения
закрытого
типа, утвержденной
Министерством
образования и науки Российской Федерации и Министерством внутренних дел
Российской Федерации.
2.6. При
приеме
в
учреждение режимной службой проводится
личный
осмотр несовершеннолетней и осмотр принадлежащих ей вещей.
2.7. Предметы и вещи, хранение которых воспитанницам запрещено, изымаются,
описываются по акту и сдаются на хранение в специально отведенное помещение,
либо возвращаются родителям (законным представителям) в случае, если они
сопровождали воспитанницу.
2.8. При необходимости, изъятые у воспитанницы вещи, могут быть описаны по
акту и уничтожены в присутствии членов комиссии. По
результатам
осмотра
вещей несовершеннолетней
составляется
соответствующий
акт, который
подписывается членами комиссии, с актом воспитанница знакомится под роспись.
2.9. При поступлении в учреждение несовершеннолетние проходят
санитарногигиенические мероприятия в соответствии с действующими
санитарноэпидемиологическими нормами.
2.10. Для вновь поступивших несовершеннолетних по результатам осмотра
врача и по медицинским показаниям может
быть
установлен санитарный
карантин на срок до 14 суток.
Под карантин отводится специальное изолированное помещение, в котором
размещаются поступившие несовершеннолетние.
2.11. В период содержания несовершеннолетних в карантинном помещении для них
устанавливается отдельный распорядок дня, и проводятся следующие мероприятия:
- зачисление в учреждение и постановка на полное государственное обеспечение на
основании приказа директора учреждения;
- тщательное медицинское обследование;
- выдача положенного по нормам одежды, обуви и других предметов вещевого
довольствия;
- проверка знаний по общеобразовательной и профессиональной подготовке,
определение
класса, (группы) обучения, где будет обучаться вновь прибывшая,
зачисление
в группу, где будет проживать воспитанница (на основании приказа
директора учреждения о зачислении);
- ознакомление с Уставом учреждения, правами и обязанностями воспитанниц,
2

правилами внутреннего распорядка учреждения;
2.12. Администрация учреждения в 5-дневный срок со
воспитанницы письменно извещает об этом:
- родителей (законных представителей);
- образовательное учреждение, из которого она выбыла;
- соответствующий орган управления образованием;
- орган внутренних дел по месту жительства воспитанницы.

дня

поступления

3. В учреждение не могут быть помещены несовершеннолетние:
- имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в данном
учреждении, определенных Постановлением Правительства Российской Федерации от
11.07.2002 года №518;
- при отсутствии в личном деле:
- постановления судьи или приговора суда о направлении несовершеннолетней в
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
- медицинских документов;
- документа, удостоверяющего личность несовершеннолетней.
В этом случае администрация учреждения оформляет официальный отказ в
письменном виде с указанием причин, им послуживших.
4. Порядок досрочного прекращения пребывания, досрочного прекращения
пребывания в связи с переводом в другое учреждение закрытого типа, выпуска,
продления, восстановления срока пребывания воспитанниц в учреждении
4.1.Досрочное прекращение пребывания, досрочное прекращение пребывания в
связи с переводом в другое учреждение закрытого типа, выпуск, продление,
восстановление срока пребывания производятся в соответствии с Уставом учреждения
и другими нормативными документами.
Досрочное прекращение пребывания, досрочное прекращение пребывания в связи
с направлением в другое учреждение закрытого типа, выпуск воспитанниц может
быть осуществлён в связи:
- с окончанием срока пребывания в соответствии с приговором суда или
постановлением судьи;
- досрочным прекращением пребывания воспитанницы в учреждении в случае, если
по заключению психолого-медико-педагогической комиссии воспитанница не
нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия, или у неё выявлены
заболевания, препятствующие содержанию и обучению в учреждении, либо её перевод
в другое учреждение закрытого типа связан с возрастом, состоянием здоровья,
возникновением у воспитанницы трудностей при адаптации в учреждении, и
направлен на создание наиболее благоприятных условий для её реабилитации.
Продление срока пребывания в учреждении по истечении срока, установленного
судом, может быть осуществлено:
- в связи с необходимостью завершения освоения воспитанницей соответствующих
образовательных программ или для завершения профессиональной подготовки и
только на основании ходатайства воспитанницы;
- в случае необходимости дальнейшего применения этой меры воздействия к
воспитаннице.
Восстановление срока пребывания может быть осуществлено:
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- в случае самовольного ухода воспитанницы из учреждения, невозвращения
воспитанницы из отпуска, а также в других случаях уклонения воспитанницы от
пребывания в учреждении.
4.2 Основаниями для досрочного прекращения пребывания, досрочного
прекращения пребывания в связи с переводом в другое учреждение закрытого
типа, выпуска, продления, восстановления срока пребывания в учреждении являются:
- заключение психолого - медико -педагогической комиссии учреждения;
- завершение профессиональной подготовки и завершение соответствующей
общеобразовательной программы;
- выявление заболевания, препятствующего содержанию и обучению в учреждении;
- возраст, состояние здоровья, возникновение у воспитанницы трудностей при
адаптации в учреждении;
- необходимость дальнейшего применения этой меры воздействия к воспитаннице;
- окончание срока пребывания в учреждении в соответствии с приговором суда или
постановления судьи;
-самовольный уход воспитанницы из учреждения, невозвращение воспитанницы из
отпуска, и другие случаи уклонения воспитанницы от пребывания в учреждении.
4.3. Администрация учреждения при досрочном
прекращения пребывания,
досрочном прекращения пребывания в связи с переводом в другое учреждение
закрытого типа, выпуске, продлении, восстановлении срока пребывания:
- готовит совместно с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
мотивированное представление в суд по месту нахождения учреждения по вопросам:
- досрочного прекращения пребывания воспитанницы в учреждении до истечения
установленного судом срока, если воспитанница ввиду исправления не нуждается в
дальнейшем применении этой меры воздействия, или у неё выявлены заболевания,
препятствующие содержанию и обучению в специальном учебно-воспитательном
учреждении закрытого типа;
- досрочного прекращения пребывания в учреждении, связанного с переводом в другое
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, и направленного на
создание наиболее благоприятных условий для её реабилитации;
- продления срока пребывания воспитанницы в указанном учреждении в случае
необходимости завершения освоения общеобразовательных программ или завершения
профессиональной подготовки по истечении срока, установленного судом, либо по
достижению воспитанницей возраста восемнадцати лет;
- продления срока пребывания в учреждении в случае необходимости дальнейшего
применения этой меры воздействия на воспитанницу.
- восстановления срока пребывания в случае самовольного ухода воспитанницы из
учреждения, невозвращения воспитанницы из отпуска, а также в других случаях
уклонения воспитанницы от пребывания в учреждении.
Материалы о досрочном прекращении пребывания воспитанницы в учреждении могут
быть направлены в суд по истечении не менее 6 месяцев со дня её поступления в
учреждение.
4.4.При досрочном прекращении пребывания воспитанницы в связи с переводом в
другое учреждение закрытого типа директор учреждения принимает решение о
целесообразности перевода с учетом
рекомендаций
психолого-медикопедагогической комиссии учреждения, составленных на основании анализа:
- степени и динамики психологической, медицинской и педагогической
реабилитации и социальной адаптации;
- личностных, психофизических особенностей воспитанницы;
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- мнения воспитанницы и ее родителей (законных представителей);
- других обстоятельств, связанных с предполагаемым переводом и способных повлиять
на результат реабилитационного процесса.
4.5 Перевод воспитанницы должен быть предварительно согласован с
соответствующим органом управления образованием региона, в котором расположено
учреждение, куда предполагается перевести воспитанницу, и администрацией этого
учреждения.
4.6. В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания воспитанницы в
учреждении повторное представление, либо ходатайство может быть подано в суд не
ранее, чем по истечении шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в
досрочном пребывании воспитанницы в учреждении.
4.7. Материалы о продлении срока пребывания воспитанницы в случае необходимости
дальнейшего применения этой меры воздействия к воспитаннице, или для завершения
освоения общеобразовательных программ, завершения профессиональной подготовки
по истечении срока, установленного судом, либо по достижению воспитанницей возраста
восемнадцати лет направляются в суд не позднее, чем за один месяц до истечения
установленного срока пребывания воспитанницы в учреждении, либо достижения возраста
восемнадцати лет. При этом общий срок пребывания воспитанницы в учреждении не
может превышать трех лет.
4.8. Администрация
учреждения в 5-дневный срок информирует о досрочном
прекращении пребывания, досрочном прекращении пребывания в связи с переводом в
другое учреждение закрытого типа, продлении, восстановлении срока пребывания
воспитанницы в учреждении:
- родителей (законных представителей) воспитанницы;
-образовательное учреждение, из которого она выбыла;
- орган управления образованием по месту жительства воспитанницы;
- орган внутренних дел по месту жительства воспитанницы.
4.9. Администрация учреждения информирует не позднее, чем за один месяц
родителей (законных представителей), органы внутренних дел и комиссию по делам
несовершеннолетних по месту жительства о выпуске воспитанницы с учреждения.
5. При досрочном прекращении пребывания, досрочном прекращении пребывании в
связи с переводом в другое учреждение закрытого типа, выпуске воспитанницам
выдаются:
- документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о рождении);
- прошедшим государственную (итоговую) аттестацию - документы о
соответствующем уровне образования и (или) квалификации профессии
(специальности);
- не завершившим образование соответствующих уровней (основное общее, среднее
(полное) общее, начальное профессиональное образование) - справка установленного
образца;
- документ об образовании из личного дела, на основании которого воспитанница была
зачислена в учреждение. В личном деле остаётся заверенная копия указанного
документа об образовании;
- бесплатно комплект одежды и обуви, бывшие в ее распоряжении в период
пребывания в учреждении;
- личные вещи;
- деньги, сберегательная книжка;
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