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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность работников Рефтинского СУВУ при досрочном
выпуске и отчислении по окончании срока пребывания воспитанников учреждения (далее - Учреждение).
1.2. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Федеральным законом от 21.05.1999 № 120-ФЗ «Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушении
несовершеннолетних»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.07.2002 года № 518 «Об утверждении
перечня заболеваний, препятствующих содержанию и Ьбучению несовершеннолетних в специальных
учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа», Уставом учреждения.
2.УСЛОВИЯ ДОСРОЧНОГО ВЫПУСКА И ПОРЯДОК ОТЧИСЛЕНИЯ ПО ОКОНЧАНИИ СРОКА
ПРЕБЫВАНИЯ ВОСПИТАННИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ.
2.1. Решение о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего 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 в случае, если:
2.1.1. Досрочное
прекращение
пребывания
несовершеннолетних
в
учреждении
ввиду
исправления (по заключению психолого-медико-педагогического консилиума учреждения).
2.1.2.Досрочное
прекращение
пребывания
несовершеннолетних
в
учреждении
болезни, если у них выявлены
заболевания, препятствующие содержанию и обучению
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательшЬс учреждениях закрытого типа.
2.1.3. Отчисление в связи с переводом несовершеннолетиях в другие специальные учебно-воспитательные
учреждения
закрытого
типа
в
связи
с
их
возрастом,
состоянием
здоровья,
а также в целях создания
наиболее благопршггных условий для их исправления
реабилитации.
2.2.В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 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.
2.4.Пребывание несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа
прекращается в день истечения установленного судом срока его пребывания в указанном учреждении.
2.5.Воспитанники в возрасте до 16 лет направляются к месту их постоянного проживания в
сопровождении работника учреждения либо родителей (законных представителей).
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАБОТНИКОВ ПРИ ДОСРОЧНОМ ВЫПУСКЕ И
ОТЧИСЛЕНИИ ВОСПИТАННИКОВ
3.1. Социальный педагог должен:
3.1.1. Направить в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, образованную
органом
местного
самоуправления,
по
месту
жительства
или
месту
пребывания
несовершеннолетнего извещение о его выпуске из указанного учреждения не позднее, чем
за один месяц до выпуска.
Дополнительно не позднее чем за один месяц до выпуска извещение направить в подразделение по делам
несовершеннолетних, орган опеки и попечительства (в том случае, если ребенок имеет статус сироты либо
оставшегося без попечения родителей). Информировать об отчислении родителей или законных
представителей.
3.1.2. Информировать воспитанника о полученной информации с места жительства: возможных вариантах
занятости, жилищно-бытовых условиях, настрое близких, социальных гарантиях.
3.1.3. Представлять материалы в территориальную комиссию г.Асбеста по делам несовершеннолетних и
защите их прав, суд г. Асбеста для решения вопроса досрочного отчисления из учреждения, принимать
участие в судебном процессе (см. приложение).
3.1.4. Разрабатывать проект приказа о предстоящем отчислении по обеспечению выдачи сухого пайка на
путь следования воспитанника, оплаты проезда до места проживания и контролировать выполнение
данного приказа.
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3.1.5. Для категории детей-сирот, детей - оставшихся без попечения родителей готовить проект приказа
по обеспечению выдачи сухого пайка на путь следования воспитанника, оплаты проезда до места
проживания, обеспечении товарно-материальными ценностями воспитанника, в соответствии пункта 8
статьи 6 Федерального закона № 159 от 21 декабря 1996 года «О дополнительных гарантиях по
социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в ред. № 122-ФЗ от
22.08.2004 г., № 315-ФЗ от 17.12.2009 г.) и контролировать выполнение данного приказа.
ЗЛ.б.Обеспечивать проездными и личными документами воспитанника. Личные документы
регистрируются в книге выдачи документов.
3.1.7. Проводить с воспитанником-выпускником разъяснительную беседу о пути следования
воспитанника к месту проживания, о правилах поведения в общественных местах под расписку, которая
хранится в личном деле выпускника.
3.1.8. Контролировать обеспечение воспитанника сухим пайком.
3.1.9. В том случае, если воспитанник в учреждении передается родителям или лицам их заменяющим,
личные документы, вещи, согласно прилагаемой описи, проездные документы, либо денежные средства
на проезд передаются под расписку законным представителям.
ЗЛ.Ю.Сопровождать воспитанника - выпускника до контрольно-пропускного пункта № 1 и передать
службе режима.
3.1.11. Разрабатывать проект приказа об отчислении воспитанника из состава обучающихся учреждения и
прекращении осуществления расходов бюджетных средств на обеспечение воспитанника.
3.1.12. Подготовить и сдать личное дело воспитанника в архив. Данные о выпускнике регистрировать в
книгу учета выпускников учрежденя с информацией по ресоциализации.
3.1.13. Осуществить контроль за прибытием выпускника к месту жительства.
3.2. Воспитатель должен:
3.2.1.Сформировать пакет документов на отчисление (см.приложение).
3.2.2.Обеспечить выпускника (за 2 недели до отчисления) комплектом одежды и обуви, бывший в его
пользовании в период обучения в учреждении, принадлежащие ему вещи и деньги, личные документы.
3.2.3. Составить опись комплекта одежды и обуви.
3.2.4. Подготовить отчет в отдел бухгалтерского учета и контроля учреждения за выданный выпускнику
комплект одежды и обуви;
3.2.5. Передать вещи по составленной описи на хранение в личное дело воспитанника.
3.3. Дежурный по режиму должен:
3.3.1.Провести осмотр вещей, личных документов, денег соответствии с прилагаемой описью.
3.3.2.Вещи и запрещенные предметы, не внесенные в опир] , изъять, составить акт и взять объяснительную
с выпускника.
3.3.3. Сопроводить выпускника до автостанции, проконтролировать его посадку в автобус и отправление,
3.3.4. Сопроводить выпускника (в случае отсутствия родителей (лиц их заменяющих) до места его
жительства.

Контроль за исполнением обязанностей несут руководители структурных подразделений.

Разработали:
заместитель директора по учебной работе Н.Б.Кукушкина,
начальник отдела социально-психолого-педагогической работй З.А. Сивкова
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Приложение
П а к е т документов при доср очном отчислении.
Ответственный

№
п/п
1.

Пакет документов п р и досрочном отчислении:

2.

Педагогическая характеристика.
Психолого-педагогическое заключение.

3.

Заключение психолого-медико-педагогического

4.
5.

6.

юрисконсульт
Ходатайство в ТКДН и ЗП г.Асбеста.
СУВУ
с
Совместное
представление
администрации
Ре< [гошского
территориальной комиссией
г.Асбеста по делам несовершеннолетних и
защите их прав.
Копия паспорта или свидетельства о рождении воспитг 1нника.

7.

Заявление законного представителя об участии в суде.

8.

Копия приговора (постановления) о направлении в СУ ВУ.

9.
10.

Копия справки ЦВСНП о сроках содержания.
Расписка от воспитанника об ознакомлении с матер]нал ами дела по досрочному
отчислению из учреждения.

11.

Информация с места жительства по жилищно-бытовь [м условиям, вариантах
занятости выпускника, характеристики родителей (за* онных представителей),
социальных гарантиях детей сирот, детей, остаЕ шихся без попечения
родителей.

12.

Постановление Асбестовского городского суда.

13.

Педагогическая характеристика с рекомендациями ii о дальнейшей работе с воспитатель
в
дальнейшем
ребенком, необходимости
проведения
с
H I IM
индивидуальной профилактической работы и оказа1ния ему содействия в
трудовом и бытовом устройстве; извещение об отчисл[ении.

14.

Уведомление об отчисление в орган опеки и |юпечительства ( если социальный педагог
воспитанник имел статус сироты или оставшегося бе:р• попечения родителей);
в уголовно-исполнительную инспекцию № 14
г. Асбеста
(если
воспитанник условно осужденный), в пенсионный ф онд г. Асбеста ( если
воспитанник являлся получателем пенсии).

15.

Ходатайство
воспитанника либо законного преде гавителя о досрочном социальный педагог
отчислении из учреждения.
воспитатель,
педагог-психолог
KOHCIитиума.

председатель ПМПК

социальный педагог
наличие
документа
личном деле

В пакет документов при досрочном отчислении по юлезни
1
добавляется:

Медицинское заключение о выявлении заболев^ ния, препятствующего заведующий
медицинским пунктом
15.1. содержанию и обучению несовершеннолетнего в учр^ ждении.

за
в

