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Положение 

о порядке содержании и организации образовательной деятельности 

 

 

1. Общие положения  

1. Положение о порядке содержания воспитанников в ГАОУДОДПАО 

«Юхтинская спецшкола» (далее Положение) регламентирует:  

 порядок приема вновь поступивших воспитанников;  

 общие требования к порядку содержания воспитанников; 

 содержание и организация образовательного процесса;  

 действия в случае чрезвычайных происшествий в учреждении;  

 порядок проведения свиданий воспитанников с родителями или иными 

законными представителями;  

 порядок проведения осмотров;  

 порядок получения воспитанниками писем, посылок, передач, 

денежных переводов;  

 порядок досрочного прекращения пребывания в Учреждении, 

продления срока пребывания и перевода в другое учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

2. Содержание и обучения воспитанников осуществляет 

государственное специальное учебно-воспитательное автономное 

учреждение Амурской области закрытого типа специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа, п. Юхта. 

Место нахождения Учреждения: 676435 Амурская область, Свободненский  

район, п. Юхта, ул. Школьная, 18, тел.  8 (416 43) 38-3-95, 38-3-69, 38-3-60,  

адрес электронной почты: uhtaspec@mail.ru. официальный сайт Учреждения: 

www.uhtaspec.ucoz.ru. 
 

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих содержание 

воспитанников в учреждении закрытого типа:  

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребенка;  
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 Семейный кодекс Российской Федерации;  

 Закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с последующими изменениями); 

 Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;  

 Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О 

дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей»; 

 Федеральный закон от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

 Федеральный закон от 09 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспечении 

доступа к информации о деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления»; 

 Приказ Министерства образования Российской Федерации от 

09.03.2004г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Санитарные правила 2.4.2.990-00 «Гигиенические требования к 

устройству, содержанию, организации режима работы в детских домах и 

школах-интернатах для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей», утвержденные Главным санитарным врачом Российской 

Федерации 01.11.2000 г.; 

 Постановление Главного санитарного врача Российской Федерации от 

23.07.2008 г. № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»; 

 Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

08.07.2002 г. № 218 «О порядке предоставления сведений о состоянии 

здоровья детей, оставшихся без попечения родителей, для внесения в 

государственный банк данных о детях, оставшихся без попечения 

родителей»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.11.2008 г. № 362 «Об утверждении положения о формах и порядке 

проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, 

освоивших основные общеобразовательные программы среднего (полного) 

общего образования»; 
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 Перечень мероприятий, проводимых при медицинском 

освидетельствовании несовершеннолетнего на наличие или отсутствие у него 

заболеваний, препятствующих его содержанию и обучению в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа органа управления 

образованием, утвержденный приказом Минздравсоцразвития России от 

05.05.2012 г. № 482н; 

 Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению 

несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных учреждениях 

закрытого типа органов управления образованием, утвержденный 

постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 г. № 

518. 

 Постановление Правительства РФ от 18 мая 2009 года № 423 «Об 

отдельных вопросах осуществления опеки и попечительства в отношении 

несовершеннолетних граждан»; 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20 февраля 2014 года 

№ 134 «О категориях несовершеннолетних, направляемых в специальные 

учебно-воспитательные учреждения закрытого типа, реализующие 

адаптированные образовательные программы». 

4. Учреждение взаимодействует с: 

 министерством образования и науки Амурской области, являющимся 

учредителем учреждения; 

 муниципальными органами управления образованием в форме 

получения информационных данных о воспитанниках; 

 учреждениями здравоохранения в форме получения данных о 

состоянии здоровья ребенка; 

 органами местного самоуправления муниципальных районов Амурской 

области, осуществляющих отдельные государственные полномочия по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в 

отношении несовершеннолетних;  

 учреждениями социальной защиты населения; 

 судебными органами; 

 правоохранительными органами в форме  содействия возвращению 

детей в образовательные учреждения; 

 органами прокуратуры; 

 подразделениями по делам несовершеннолетних муниципальных 

районов Амурской области, осуществляющих профилактику безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних; 

 отделениями Управления Федеральной миграционной службы; 
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 отделениями пенсионного фонда России; 

 военным комиссариатом; 

 центром занятости населения. 

 

2. Порядок приема вновь поступивших воспитанников. 

5. Прием детей и подростков в школу осуществляется в порядке, 

определяемом нормативным локальным актом «Правила приема в 

ГАОУДОДПАО «Юхтинская спецшкола».  

 

3. Общие требования к порядку содержания воспитанников. 

  

6. Порядок содержания, обучения и воспитания несовершеннолетних в 

Учреждении устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а 

также психического и физического состояния и обеспечивает:  

 создание условий для психокоррекционной работы на основе 

индивидуальной социально-психологической диагностики;  

 организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя 

систему оздоровительно-воспитательных мероприятий, занятие общественно 

полезной деятельностью, личное время воспитанников;  

 специальные условия содержания воспитанников;  

 социально-правовую помощь.  

7. Наполняемость класса (группы) устанавливается в соответствии 

требований СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях», утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 29.12.2010 №189, региональным законодательством. На каждый 

класс (группу) предусматривается не менее 2 воспитателей. 

8. В Учреждении создается режимная (вспомогательная) служба, 

обеспечивающая специальные условия содержания воспитанников.  

9. Специальные условия содержания предусматривают:  

 охрану территории (с наличием освещения в темное время суток) 

Учреждения и материальных ценностей;  

 недопущение свободного входа на территорию Учреждения 

посторонних лиц; 

 организацию безопасных условий содержания воспитанников, их 

максимальную защищенность от негативного влияния;  

 временную изоляцию воспитанников, исключающую возможность их 

ухода с территории Учреждения по собственному желанию;  
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 круглосуточное наблюдение и контроль за воспитанниками, в том 

числе во время, отведенное для сна;  

 проведение личного осмотра несовершеннолетних, осмотра их вещей, 

получаемых и отправляемых ими писем, посылок или иных почтовых 

сообщений, территории указанного учреждения, спальных, бытовых, других 

помещений и находящегося в них имущества в целях выявления и изъятия 

предметов, запрещенных к хранению в указанных учреждениях.  

10. Все работники Учреждения, независимо от занимаемой должности, 

обязаны:  

 участвовать в реабилитационном процессе;  

 уважать и охранять права и человеческое достоинство воспитанников;  

 осуществлять наблюдение и педагогический контроль за 

воспитанниками. Директор школы осуществляет координацию всех служб 

школы по организации режима и порядка содержания воспитанников и несет 

за это полную ответственность.  

11. Должностные лица Учреждения пользуются правами, 

предусмотренными пунктом 3 статьи 12 и подпунктом 3 пункта 6 статьи 13 

Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»: 

 запрашивать информацию у государственных органов и иных 

учреждений по вопросам, входящим в их компетенцию, приглашать для 

выяснения указанных вопросов несовершеннолетних, их родителей или иных 

законных представителей и иных лиц; 

 изымать в установленном порядке у несовершеннолетних, 

содержащихся в Учреждении, предметы, запрещенные к хранению, о чем 

составляется соответствующий акт; 

 а также имеют право: 

 применять в исключительных случаях, когда иные меры не дали 

результата, в течение минимально необходимого времени меры физического 

сдерживания (физическую силу) в пределах, не унижающих человеческого 

достоинства, в целях пресечения совершения несовершеннолетними 

общественно опасных деяний или причинения ущерба своей жизни или 

здоровью либо для устранения иной опасности, непосредственно 

угрожающей интересам других лиц или государства. 

О намерении применить меры физического сдерживания (физическую 

силу) должностные лица Учреждения обязаны предварительно устно 

уведомить несовершеннолетних, предоставив им время, достаточное для 

прекращения противоправных деяний, за исключением случаев, когда 
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промедление в применении этих сер создает непосредственную опасность 

жизни или здоровью несовершеннолетних либо других лиц или может 

повлечь иные тяжкие последствия. 

О применении к несовершеннолетним мер физического сдерживания 

(физической силы) должностные лица Учреждения обязаны незамедлительно 

уведомить прокурора Свободненского района. 

12. В штате Учреждения предусматриваются должности учителя-

дефектолога, педагога-психолога, социального педагога.  

Воспитанники, имеющие  трудности в обучении, нарушения речи, 

получают помощь на коррекционных занятиях учителя-дефектолога. 

Педагог-психолог осуществляет психологическую реабилитацию 

воспитанников, консультативную и профилактическую работу с 

педагогическими и медицинскими работниками, а также с работниками 

службы режима и безопасности, родителями (законными представителями).  

Социальный педагог осуществляет связь с комиссиями по делам 

несовершеннолетних  по месту жительства воспитанников, со службами 

социальной защиты населения, центра занятости, сбербанком, отделениями 

министерства внутренних дел, отделениями миграционной службы, 

пенсионным фондом; поддерживает связь с родителями (законными 

представителями) путем переписки, личных бесед. 

Медицинское обслуживание воспитанников обеспечивается штатным 

медицинским персоналом, учреждениями здравоохранения города 

Свободного и Свободненского района и другими медицинскими 

учреждениями Амурской области. Медицинский персонал наряду с 

администрацией и педагогическим персоналом несет ответственность за 

проведение лечебно-профилактических мероприятий, соблюдение 

санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников. 

Педагог-психолог и медицинские работники Учреждения ведут 

просветительскую работу среди воспитанников, родителей (законных 

представителей), педагогов, воспитателей. Медицинские работники, 

психолог и социальный педагог ведут совместную работу, согласуя между 

собой все мероприятия по лечению, реабилитации и обучению 

воспитанников. 

13. В Учреждении создается психолого-медико-педагогический 

консилиум (далее ПМПк), который устанавливает индивидуальный маршрут 

реабилитации воспитанника в Учреждении после проведения в течение 3 

месяцев диагностики его личности. Для определения степени и динамики 

психологической, медицинской и социальной реабилитации воспитанника 

при его поступлении в Учреждение заводится специальная карта, которая 
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ведется педагогом-психологом в течение всего времени пребывания 

воспитанника в Учреждении. В эту карту заносятся результаты 

диагностических обследований и наблюдения, изучения его учебной, 

трудовой, общественной деятельности и взаимоотношений с другими 

воспитанниками, родителями (законными представителями), педагогами, 

содержание бесед с воспитанником. Вся полученная информация является 

конфиденциальной и не может использоваться во вред правам и законным 

интересам воспитанника.  

ПМПк каждые 6 месяцев рассматривает динамику реабилитационного 

процесса и вносит коррективы в индивидуальный план работы с 

воспитанником. 

14. Воспитанники в Учреждении находятся на полном государственном 

обеспечении в соответствии с нормами, установленными законодательством 

Российской Федерации, Амурской области и локальными нормативными 

актами Учреждения. 

15. Воспитанники имеют право на переписку, получение передач, 

посылок, бандеролей, денежных переводов, телефонные переговоры, 

пользование личными вещами. 

16. В случае смерти родителей (законных представителей) воспитанник 

имеет право присутствовать на их похоронах, а при тяжелом заболевании 

родителей (законных представителей) – навестить их. 

17. Воспитанники обязаны выполнять устав Учреждения, соблюдать 

Правила внутреннего распорядка для воспитанников школы закрытого типа и 

режим. 

18. В случае самовольного ухода воспитанника из Учреждения 

администрация информирует об этом его родителей (законных 

представителей). 

19. В период пребывания воспитанника в Учреждении он может быть 

поощрен каникулами, краткосрочным отпуском или увольнительными. 

Применение к воспитанникам мер поощрения и взыскания в зависимости от 

их отношения к своим правам и обязанностям, соблюдения Правил 

поведения, Устава школы регулирует «Положение о поощрениях и 

взысканиях, применяемых к воспитанникам». 

20. По отношению к воспитанникам не допускается: 

 применение методов физического и психического насилия; 

 применение мер воздействия, не учитывающих возраст воспитанников, 

носящих антипедагогический характер, унижающих достоинство личности; 

 ограничение или лишение воспитанников контактов с родителями 

(законными представителями); 
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 уменьшение норм питания; 

 лишение воспитанников прогулок; 

 привлечение их к выполнению функций, связанных с поддержанием 

дисциплины. 

Общественно полезный труд не должен применяться в качестве 

дисциплинарной меры воздействия. 

21. Воспитанники после выпуска из Учреждения направляются к 

родителям (законным представителям), не имеющие таковых 

несовершеннолетние воспитанники - в соответствующие учреждения для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В случае если воспитанник после выпуска из Учреждения не может быть 

направлен к родителям (законным представителям) или его возвращение на 

прежнее место жительства невозможно в силу отсутствия условий для его 

проживания и дальнейшего воспитания, органы местного самоуправления и 

комиссия по делам несовершеннолетних по месту жительства воспитанника 

принимают меры по его бытовому устройству, определению его на учебу или 

на работу в соответствие с образованием и возрастом. 

22. Администрация имеет право обеспечить выпускнику, выпущенному 

из Учреждения, проживание и питание в учреждении в течение 3-х месяцев 

для решения вопроса о его жизнеустройстве, дальнейшем обучении. 

4. Образовательный процесс.  

23. Воспитанники имеют право на получение бесплатного образования в 

соответствии с уровнями общеобразовательных программ трех уровней 

образования. 

I уровень – начальное общее образование (нормативный срок освоения 2 

года (3, 4 классы) – обеспечивает формирование личности обучающегося, 

развитие его индивидуальных способностей, положительной мотивации и 

умений в учебной деятельности (овладение чтением, письмом, счетом, 

основными навыками учебной деятельности, элементами теоретического 

мышления, простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и 

речи, основами личной гигиены и здорового образа жизни). Начальное общее 

образование является базой для  получения основного общего образования. 

II уровень  – основное общее образование (нормативный срок освоения 5 

лет) – обеспечивает становление и формирование личности обучающегося 

(формирование нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического 

общения, овладение основами наук, государственным языком Российской 

Федерации, навыками умственного и физического труда, развитие 

склонностей, интересов, способности к социальному самоопределению). 
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Основное общее образование является базой для получения среднего общего 

образования и среднего профессионального  образования 

III уровень – среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 

года) – обеспечивает дальнейшее становление и формирование личности 

обучающегося, развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося, формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности на основе индивидуализации и профессиональной ориентации 

содержания среднего общего образования, подготовку обучающегося к 

жизни в обществе, самостоятельному жизненному выбору, продолжению 

образования и началу профессиональной деятельности. Среднее общее 

образование является базой для получения профессионального  образования 

и высшего образования. 

24. Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми 

Учреждением самостоятельно на основе федеральных государственных 

образовательных стандартов.  

25. Воспитанники имеют право на обучение в рамках государственных 

образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану.  

      26. Организация образовательного процесса в Учреждении 

регламентируются Годовым календарным графиком, учебным планом, 

разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно в 

соответствии с базисным (примерным) учебным планом,  расписанием 

занятий и режимом дня, утверждаемым руководителем Учреждения. 

При организации образовательного процесса в Учреждении учитываются 

особенности контингента воспитанников: 

 отставание образовательного ценза поступившего воспитанника от его 

возрастного ценза;  

 наличие серьезных пробелов в знаниях воспитанников;  

 отсутствие единых сроков пребывания, поступления и выпуска 

воспитанников.  

27. Учебные планы, рабочие программы по предметам, годовой 

календарный график, и другие методические материалы, которые ежегодно 

обновляются с учѐтом развития науки, техники, культуры, экономики, 

технологии и социальной сферы разрабатываются Учреждением на базе 

основных общеобразовательных программ с учѐтом особенностей 

психофизического развития, особенностей и возможностей воспитанников, 

утверждаются педагогическим советом. 
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28. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября, если это число 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в 

первый, следующий за ним рабочий день.  

Продолжительность  учебного года на первом, втором и третьем уровнях 

общего образования составляет не менее 34 недель без учѐта 

государственной итоговой аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 

30 календарных дней, летом – не менее 10 недель.  

29. В Учреждении устанавливаются такие виды учебных занятий, как 

урок, практическое занятие, лабораторное занятие, контрольная работа, 

самостоятельная работа, факультативы, а также могут проводиться другие 

виды учебно-воспитательных занятий для реализации дополнительных 

образовательных программ, занятий спортом, искусством. 

Установленный режим занятий обучающихся: одна (первая) смена, для 

всех видов занятий академический час устанавливается продолжительностью 

45 минут в соответствии с санитарными правилами и нормами. Перемены 

между уроками 10 минут, после третьего урока перемена 30 минут для 

второго завтрака. Учреждение работает по 6-ти дневной рабочей неделе. 

Сроки проведения уроков, каникул, экзаменов определяются годовым 

календарным учебным графиком, разработанным в Учреждении. 

30. В соответствии с уставными целями и задачами в Учреждении 

создаются условия для реализации дополнительных образовательных 

программ: занятий спортом, искусством, ремеслами. В Учреждении могут 

создаваться различные клубы, спортивные секции, кружки. 

31.  Для организации трудового обучения, мастерские обеспечиваются 

необходимым оборудованием и инструментом в соответствии с 

гигиеническими требованиями. 

32. Освоение общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией выпускников, осуществляемой в порядке, 

установленном положением о ней, утвержденным Министерством 

образования и науки РФ. 

Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательные 

программы переводятся в следующий класс. Перевод обучающихся в 

следующий класс осуществляется на основании решения педагогического 

совета Учреждения. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному 

или нескольким учебным предметам образовательной программы при 

отсутствии уважительных причин признаются академической 
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задолженностью.  Обучающиеся, имеющие академическую задолженность по 

одному или нескольким предметам, могут быть по решению педагогического 

совета переведены в следующий класс условно. Ликвидация академической 

задолженности регламентируется локальным нормативным актом 

учреждения «Положением о ликвидации академической задолженности 

обучающихся по учебным предметам». 

 Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академическую задолженность с момента еѐ образования, по усмотрению 

педагогического совета оставляются на повторное обучение, переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии.  

33. Для удовлетворения образовательных потребностей отдельных 

категорий обучающихся в Учреждении могут открываться классы 

компенсирующего обучения, а также специальные (коррекционные) классы. 

При организации работы специальных (коррекционных) классов Учреждение 

руководствуется действующим законодательством Российской Федерации. 

34. При выпуске из Учреждения воспитанникам, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдаются документы об 

образовании. 

Воспитанникам, не завершившим одного из уровней образования 

(основное общее, среднее общее), выдается справка установленного образца. 

5. Действия в случае чрезвычайных происшествий.  

35. К чрезвычайным происшествиям относятся: массовые самовольные 

уходы воспитанников (группа, класс и более) с территории Учреждения, 

групповое неповиновение, групповое хулиганство, пожары, стихийные 

бедствия, а так же действия сторонних граждан, пытающихся проникнуть на 

территорию с целью дестабилизации обстановки в детском коллективе.  

36. На случай чрезвычайных происшествий с учетом конкретных деяний 

составляется план мероприятий в соответствии с «Положением о порядке 

организации работы по профилактике самовольных уходов обучающихся из 

учреждения, выявлению и возвращению воспитанников, самовольно 

ушедших из школы», с соответствующими инструкциями, Алгоритмом 

действий при чрезвычайных ситуациях, в которых предусматривается:  

 порядок оповещения администрации и сотрудников учреждения о 

чрезвычайном происшествии;  

 первоначальные действия дежурного администратора по учреждению, 

службы режима, других работников до передачи управления руководителю 

школы; 
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 маршрут сбора работников, порядок оповещения органов внутренних 

дел, органов управления образованием по месту нахождения Учреждения.  

План мероприятий на случай чрезвычайных происшествий 

согласовывается с руководством органов внутренних дел Свободненского 

района. 

37. Обо всех чрезвычайных происшествиях администрация Учреждения 

немедленно информирует Учредителя, органы внутренних дел, прокуратуру 

Свободненскрго района. 

38. С целью предупредительной профилактики ЧП необходимо знать и 

помнить, что вопросы наказания воспитанников, не определенные 

Положением и не предусмотренные функциональными обязанностями 

сотрудника и его должностной инструкцией, противозаконны и опасны. 

Следует помнить не только закон и Положение, но и знать свои 

индивидуальные особенности и возможности. Правильно использовать 

терминологию в случаях самовольных уходов воспитанников. В школе нет 

термина «побег», а только самовольный уход, нет розыска,  может 

осуществлять только поиск. В ночное и позднее время работу необходимо 

строить на основе бесконфликтных отношений, а при возникновении 

конфликта незамедлительно уведомить директора.  

39. Поиск воспитанников осуществляют органы ОМВД по месту 

нахождения Учреждения. Администрация учреждения в лице заместителя 

директора по режиму подает заявление в органы внутренних дел в 

соответствии с их требованиями. 

40. При самовольном уходе воспитанника (воспитанников) принимаются 

срочные меры к его (их) поиску и возвращению в школу. Случаи одиночных 

самовольных уходов воспитанников не рассматриваются как чрезвычайные 

происшествия, но меры по поиску принимаются.  

41. Администрация школы, дежурный по режиму при обнаружении 

самовольного ухода воспитанника обязаны: 

 немедленно поставить в известность руководителя и органы 

внутренних дел по месту нахождения Учреждения и месту жительства 

воспитанника, его родителей или иных законных представителей; 

 совместно с работниками ОМВД принять меры к поиску и 

возвращению самовольно ушедшего несовершеннолетнего.  

План оперативных действий по возвращению воспитанника, самовольно 

покинувшего Учреждение, хранится в кабинете заместителя директора по 

режиму.  

42. При массовом неповиновении и групповом хулиганстве:  
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 срочно ставится в известность директор школы, заместители 

директора; 

 к месту происшествия вызывается весь личный состав службы режима, 

другие работники школы, усиливается охрана школы за счет привлечения 

воспитателей, учителей, других работников;  

 по мере возможности, выясняются причины происшествия, 

принимаются меры к их устранению;  

 выявляются зачинщики беспорядков, которые, по возможности, 

изолируются от остальных воспитанников.  

В случае невозможности ликвидировать конфликт своими силами 

директор принимает решение о привлечении к его ликвидации 

правоохранительных органов.  

43. При пожаре сотрудники Учреждения руководствуются инструкцией 

действий при возникновении пожара.  

Старший дежурный по режиму обязан:  

 немедленно вызвать пожарную команду;  

 известить директора, его заместителей;  

 принять меры по эвакуации воспитанников в безопасное место, 

провести проверку наличия воспитанников, принять меры по 

предотвращению беспорядков;  

 усилить охрану воспитанников, имущества, ценностей, зданий и 

сооружений;  

 оказать первую помощь пострадавшим; 

 до прибытия пожарной команды принять меры к тушению пожара.  

44. Старший дежурный по режиму обязан ежедневно в вечернее время : 

 передать по смене сведения по контингенту, сведения заносятся в 

журнал, находящийся в комнате дежурных по режиму; 

 сообщить в пожарную часть г. Свободного сведения о количестве 

воспитанников и сотрудников, находящихся на территории Учреждения в 

ночное время.  

 

6. Порядок проведения осмотров. 

45. Работники учреждения в соответствии с подпунктом 1 пункта 10 

статьи 15 Федерального закона №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», со 

своими должностными обязанностями имеют право производить:  

 личный осмотр воспитанников;  

 осмотр вещей воспитанников;  
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 осмотр спальных, бытовых и других помещений и сооружений, 

находящихся на территории школы.  

Осмотры производятся при поступлении данных о наличие у 

воспитанников вещей и предметов, запрещенных к хранению, а также в 

профилактических целях. Контроль, ответственность и проведение осмотров 

возлагается на заместителя директора по режиму, работников службы 

режима.  

46. Личный осмотр воспитанников и осмотр их одежды и обуви 

производятся:  

 при поступлении в школу;  

 при поступлении данных о наличии у воспитанника запрещенных к 

хранению вещей и предметов;  

 при возвращении воспитанника в школу после самовольного ухода;  

 по необходимости - в других случаях по распоряжению директора.  

47. Личный осмотр производится медицинским работником школы на 

предмет: 

 состояния здоровья; 

 наличия телесных повреждений, татуировок; 

 симптомов, характерных наркозависимым подросткам. 

 При проведении личного осмотра в случае необходимости допускается 

присутствие (участие) работника службы режима или воспитателя. 

Результаты личного осмотра фиксируются в соответствующем медицинском 

журнале.  

48. Сотрудники Учреждения, производящие личный осмотр воспитанника 

или осмотр принадлежащих воспитанникам вещей, обязаны:  

 проявлять требовательность;  

 быть тактичными и корректными;  

 учитывать психологическое состояние воспитанника, его личностные и 

возрастные особенности;  

 соблюдать меры безопасности (особенно в случае имеющихся 

предположений о наличии у воспитанника оружия или других предметов, 

которые могут быть использованы им для нападения).  

49. При проведении осмотра не допускается:  

 унижение достоинства личности воспитанника;  

 применение методов физического и психического насилия;  

 присутствие посторонних лиц.  

50. При проведении осмотра в жилых помещениях осматриваются 

спальные места, предметы мебели, хранящиеся в них вещи, проверяются 
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стены, пол, отопительная система, все подсобные помещения и находящееся 

в них имущество в целях обнаружения тайников, запрещенных к хранению 

предметов. В учебных мастерских осматриваются оборудование, готовая 

продукция, вентиляционные трубы, кладовые, подсобные помещения и 

другие объекты в целях обнаружения возможных мест хранения 

запрещенных предметов. Особое внимание обращается на обнаружение 

вещей и предметов, подготовленных для совершения самовольных уходов, 

приспособлений для изготовления оружия.  

51. По результатам осмотра составляется соответствующий акт. Изъятые 

в ходе досмотра предметы и вещи по решению директора уничтожаются или 

сдаются на склад. Директор школы, сотрудники Учреждения в соответствии 

со своими должностными обязанностями принимают меры к выявлению 

воспитанников, которым принадлежали запрещенные предметы. 

 

7. Порядок получения воспитанниками писем, посылок, передач, 

денежных переводов.  

52. Воспитанники имеют право на переписку, получение посылок, 

передач, денежных переводов без всяких ограничений.  

53. Получение писем, посылок, бандеролей и переводов с почты 

осуществляет секретарь, все письма передаются социальному педагогу для 

осмотра; посылки передаются воспитаннику только после составления описи. 

Вскрытие посылок, бандеролей производится в присутствии воспитанника и 

воспитателя. В случае обнаружения запрещенных перечнем вещей, 

предметов и продуктов составляется акт, который после прочтения должен 

быть подписан воспитанником, с последующим изъятием запрещенного. Акт 

хранится у заместителя директора  по режиму и безопасности. Об изъятых 

вещах докладывается руководству, и вопрос по ним рассматривается в 

зависимости от принятого решения.  

54. Родителям или иным законным представителям запрещается 

передавать воспитанникам деньги, независимо от суммы. Денежные 

переводы, а также деньги, полученные в письмах, посылках, передачах 

выдаются и расходуются по первому требованию воспитанника на личные 

нужды, под руководством воспитателя, не нарушая требования по перечню 

запрещенных предметов. 

55. Согласно пункту 8.1 статьи 15 Федерального закона №120-ФЗ «Об 

основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» переписка воспитанника с органами, 

осуществляющими контроль за деятельностью специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа, судом, прокуратурой, 
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Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации, 

Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, 

Уполномоченным по правам человека при губернаторе Сахалинской области, 

общественной наблюдательной комиссией, образованной в соответствии с 

законодательством РФ, цензуре не подлежит. Корреспонденция 

воспитанников, адресованная указанным органам и должностным лицам, не 

позднее одних суток (за исключением выходных и праздничных дней) 

направляется по принадлежности. 

Переписка воспитанника с адвокатом или иным лицом, оказывающим 

юридическую помощь на законных основаниях, цензуре не подлежит, за 

исключением случаев, когда администрация Учреждения располагает 

достоверными данными о том, что содержащиеся в переписке сведения 

направлены на инициирование, планирование или организацию 

преступления либо вовлечение в его совершение других лиц. В этих случаях 

контроль почтовых, телеграфных или иных сообщений осуществляется по 

мотивированному решению администрации Учреждения. Копия такого 

решения направляется прокурору, осуществляющему надзор за соблюдением 

законов соответствующим специальным учебно-воспитательным 

учреждением закрытого типа. 

Проведение беседы членами общественной наблюдательной комиссии, 

образованной в соответствии с законодательством РФ, с воспитанниками по 

вопросам обеспечения их прав в Учреждении осуществляется в условиях, 

позволяющих представителю администрации учреждения видеть их, но не 

слышать. 

 

8. Права и обязанности родителей (законных представителей) 

воспитанников учреждения. 

56. Родители (законные представители) воспитанников имеют 

преимущественное право на обучение и воспитание детей перед всеми 

другими лицами. Они обязаны заложить основы физического, нравственного 

и интеллектуального развития личности ребенка. 

57. Сотрудники учреждения оказывают помощь родителям (законным 

представителям) воспитанников в воспитании детей, охране и укреплении их 

физического, психического здоровья, развития индивидуальных 

способностей и необходимой коррекции нарушений их развития. 

Директор, его заместители, социальный педагог, психолог и воспитатели  

лично знакомятся с каждым из прибывших на свидание родителей (законных 

представителей), проводят с ними беседу (в случае необходимости с 

привлечением других работников учреждения). 
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58. Родители (законные представители) обязаны выполнять требования 

законодательства РФ к поведению граждан в общественных местах, 

Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации», 

относящиеся к ним требования Устава, а также обязаны: 

 соблюдать правила внутреннего распорядка Учреждения, правила 

содержания воспитанников в учреждениях закрытого типа, требования 

локальных нормативных актов, которые устанавливают режим дня в 

Учреждении; 

 уважать честь и достоинство воспитанников и работников Учреждения. 

59. Родители (законные представители) воспитанников имеют право:  

 знакомиться с Уставом Учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с учебно-программной документацией и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 знакомиться с содержанием образования, используемыми методами 

обучения и воспитания, образовательными технологиями, а также с оценками 

успеваемости своих детей;  

 защищать законные права и интересы детей; 

 получать информацию обо всех видах планируемых обследований 

(психологических, психолого-педагогических) воспитанников, давать 

согласие на проведение таких обследований или участие в таких 

обследованиях, отказаться от их проведения или участия в них, получать 

информацию о результатах проведенных обследований воспитанников; 

  принимать участие в организации деятельности Учреждения в 

соответствии с его уставом; 

 посещать воспитанников Учреждения без каких-либо ограничений. 

При этом в Учреждении создаются условия для их временного проживания 

(оборудованные отдельные комнаты), им оказывается помощь в организации 

питания; свидания проводятся, как правило, в выходные и праздничные дни.  

60. Во время свидания запрещается: 

 курить в помещениях учреждения и на его территории;  

 вмешиваться в действия администрации и сотрудников учреждения; 

 привозить и передавать воспитанникам предметы и продукты питания, 

указанные в «Перечне предметов, веществ, продуктов питания, запрещенных 

к хранению и использованию воспитанниками специальных учебно-

воспитательных учреждений закрытого типа для детей и подростков с 

девиантным поведением»; 
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 грубо разговаривать, употреблять в речи нецензурные выражения. 

61. Свидание может быть отменено или прекращено в следующих 

случаях: 

 если родители (законные представители), прибывшие на свидание, 

находятся в нетрезвом состоянии или ином состоянии, которое может 

угрожать безопасности воспитанника или оказать на него негативное 

влияние;  

 в случае явного нежелания воспитанника встречаться с прибывшими на 

свидание родителями (законными представителями); 

 в случае нарушения во время свидания со стороны родителей 

(законных представителей) или воспитанников порядка проведения 

свиданий, других правил внутреннего распорядка Учреждения свидание 

прекращается.  

62. О нарушениях докладывается директору учреждения (дежурному 

администратору).  

Администрация учреждения обязана аргументировано объяснить 

прибывшим на свидание родителям (законным представителям) причину 

отмены свидания.  

63. Обо всех случаях отказа в свидании или прекращения свидания 

делается соответствующая запись в книге учета посещений воспитанников 

родителями (законными представителями) с указанием причин отказа или 

прекращения свидания. 

 

9. Порядок продления срока пребывания, досрочного прекращения 

пребывания либо перевода воспитанников в другое специальное учебно-

воспитательное учреждение закрытого типа. 

64. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в Учреждении по 

истечении срока, установленного судом, в случае необходимости 

дальнейшего применения этой меры воздействия к несовершеннолетнему 

осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения 

на основании мотивированного представления администрации Учреждения и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения учреждения, внесенного не позднее чем за один месяц до 

истечения установленного судом срока пребывания воспитанника в данном 

учреждении. При этом общий срок пребывания несовершеннолетнего в 

Учреждении не может превышать трѐх лет. 

65. В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 

соответствующих образовательных программ продление срока пребывания 

его в Учреждении по истечении срока, установленного судом, либо по 
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достижении несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется 

по постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на 

основании ходатайства несовершеннолетнего. 

66. В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из Учреждения, 

невозвращения его в Учреждение из отпуска, а также в других случаях 

уклонения несовершеннолетнего от пребывания в Учреждении суд по месту 

нахождения учреждения на основании представления администрации 

учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

месту нахождения учреждения вправе восстановить срок пребывания 

несовершеннолетнего в Учреждении. 

67. Досрочное прекращение пребывания воспитанника в Учреждении 

возможно: 

 если по заключению ПМПк учреждения несовершеннолетний не 

нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия; 

 если у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого 

типа 

68. Досрочное прекращение пребывания воспитанника в Учреждении 

осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения 

на основании мотивированного представления администрации Учреждения и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

нахождения учреждения либо на основании ходатайства 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при 

наличии заключения администрации Учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения. 

69. Мотивированное представление администрации Учреждения и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о 

досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в Учреждении 

может быть направлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении 

не менее шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в 

указанное учреждение. 

70. В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего 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 прекращении 

пребывания несовершеннолетнего в Учреждении. 

71. Перевод воспитанника в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа допускается:  
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 в связи с возрастом воспитанника; 

 в связи с состоянием здоровья воспитанника; 

 в целях создания наиболее благоприятных условий для реабилитации 

несовершеннолетнего. 

72. Перевод воспитанника в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа осуществляется по постановлению судьи по 

месту нахождения учреждения на основании мотивированного 

представления администрации Учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения 

либо на основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или 

иных законных представителей при наличии заключения администрации 

Учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по 

месту нахождения учреждения. 

73. При переводе воспитаннику выдается: 

 документы, личное дело учащегося; 

 комплект одежды и обуви, бывший в его распоряжении в период 

пребывания в учреждении, принадлежащие ему вещи и деньги. 

74. Доставка воспитанника в другое учреждение осуществляется в 

установленном порядке через центры временного содержания 

несовершеннолетних или сотрудниками Учреждения.  

 

 

 


