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ПРАВИЛА

продления срока пребывания, перевода и выпуска 
воспитанников государственного казенного общеобразовательного учреждения 

Свердловской области «Специальное учебно-воспитательного учреждения 
закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно опасным)

поведением

1. Порядок и основания продления срока пребывания, перевода и выпуска 
воспитанников казенное общеобразовательное учреждение Свердловской «Специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа для обучающихся с девиантным (общественно
опасным) поведением «(далее - Порядок) определяет порядок и последовательность 
действий (административных процедур) при осуществлении продления срока пребывания 
в данном учреждении закрытого типа, в случае перевода воспитанников в другое 
специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа и при выпуске 
воспитанников из учреждения закрытого типа.

2. Продление срока пребывания несовершеннолетнего в Учреждении по истечении 
срока, установленного судом, осуществляется:

-  в случае необходимости дальнейшего применения этой меры воздействия к 
несовершеннолетнему;

-  в случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 
соответствующих образовательных программ;

Продление срока в случае необходимости дальнейшего применения этой меры 
воздействия к несовершеннолетнему осуществляется по постановлению судьи 
Чкаловскою суда города Екатеринбурга на основании мотивированного представления 
администрации учреждения и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, 
внесенного не позднее, чем за один месяц до истечения установленного судом срока 
пребывания несовершеннолетнего в СУВУ ЗТ учреждении. При этом общий срок 
пребывания несовершеннолетнего специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не может превышать трех лет.

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 
соответствующих образовательных программ продление срока пребывания его в 
Учреждении по истечении срока, установленного судом, либо по достижении 
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи



Чкаловскою суда города Екатеринбурга только на основании ходатайства 
несовершеннолетнего.
3. В случае самовольного ухода несовершеннолетнего из Учреждения, невозвращения 
его в Учреждение из увольнительной или из каникул, 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 специальном учебно- 
воспитательном учреждении закрытого типа.

4. Выпуск воспитанников из Учреждения осуществляется в следующих случаях:
-  перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа;
-  досрочное прекращение пребывания до истечения установленного судом срока;
-  окончание срока пребывания, определенного постановлением судьи или 

приговором суда.
5. Перевод несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации осуществляется по 
постановлению судьи Чкаловскою суда города Екатеринбурга на основании 
мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Чкаловскою района.

6. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в Учреждении в случае, 
если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного учреждения 
несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия или 
у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, осуществляется по постановлению 
судьи Чкаловскою суда города Екатеринбурга. Отправка в другое специальное учебно- 
воспитательное учреждение осуществляется через центр временного содержания для 
несовершеннолетних правонарушителей города Екатеринбурга.

7. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в Учреждении в 
случае, если по заключению психолого-медико-педагогической комиссии указанного 
учреждения несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры 
воздействия или у него выявлены заболевания, препятствующие содержанию и обучению 
в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа, осуществляется по 
постановлению судьи Чкаловскою суда города Екатеринбурга на основании 
мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав Чкаловскою района города Екатеринбурга, либо на 
основании ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей при наличии заключения администрации учреждения осуществляется при 
наличии заключения администрации учреждения и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.

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 Чкаловскою суда города 
Екатеринбурга по истечении не менее шести месяцев со дня поступления 
несовершеннолетнего в Учреждение.

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 специальном учебно



воспитательном учреждении закрытого типа.
8. Пребывание несовершеннолетнего в Учреждении прекращается в день истечения 

установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.
9. Администрация Учреждения при выпуске несовершеннолетнего по окончании 

срока пребывания не позднее, чем за один месяц до выпуска:
-  информирует родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о его 

выпуске;
-  направляет в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту 

жительства несовершеннолетнего извещение о его выпуске, а также характеристику 
несовершеннолетнего и рекомендации о необходимости проведения с ним в дальнейшем 
индивидуальной профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и 
бытовом устройстве.

10. Администрация Учреждения при выпуске несовершеннолетнего из Учреждения, 
предусмотренного пунктом 6 настоящего Порядка, в течение 5 дней после принятия 
решения суда о переводе воспитанника информирует об этом его родителей (законных 
представителей).

11. При выпуске из учреждения издаётся приказ руководителя Учреждения.
12. Сведения о выбытии заносятся в Алфавитную книгу учета и движения 

воспитанников образовательного учреждения.
13. Личное дело воспитанника передается в архив на хранение в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. Личные дела хранятся в 
течение 75 лет.

14. Несовершеннолетние 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, из которых были направлены в данное Учреждение.
15. Вопрос определения несовершеннолетнего, получившего статус оставшегося без 

попечения родителей в момент нахождения в Учреждении осуществляется во 
взаимодействии с УСП Чкаловского района.

16. Воспитанники направляются к месту постоянного проживания в сопровождении 
родителей (законных представителей) либо сотрудника Учреждения.

17. При выпуске несовершеннолетнего из образовательного учреждения родителям 
(законным представителям) под расписку выдаются следующие документы по акту:

1) свидетельство о рождении и (или) паспорт (оригинал);
2) ИНН, СНИЛС (страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования);
3) справка о пребывании в образовательном учреждении;
4) характеристика;
5) выписка из приказа по Учреждению о выпуске воспитанника;
6) личное дело учащегося, документы о промежуточной аттестации;
7) документ об образовании (при наличии);
8) сберегательная книжка;
9) приписное свидетельство о постановке на воинский учет (при наличии);
10) трудовая книжка (при наличии);
11) полис обязательного медицинского страхования;
12) медицинские документы;
13) пенсионное удостоверение (при наличии).
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