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ПОРЯДОК ПРИЕМА О БУ Ч А Ю Щ И Х С Я

Настоящий Порядок создан в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №  120-ФЗ, приказом 
М инистерства просвещения Российской Федерации от 17.07.2019 г. № 381 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления деятельности 
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого 
типа».

В федеральное государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение «Орловское специальное учебно-воспитательное 
учреждение закрытого типа» (Орловское СУВУ) помещаются 
несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 
нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие 
специального педагогического подхода в случаях, если они:

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту 
совершения общ ественно опасного деяния не достигли возраста, с которого 
наступает уголовная ответственность;

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой или второй 
статьи 20 Уголовного кодекса Российской Федерации, и не подлежат 
уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в 
психическом развитии, не связанного с психическим расстройством, во время 
совершения общественно опасного деяния не могли в полной мере осознавать 
фактический характер и общественную опасность своих действий 
(бездействия) либо руководить ими;

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести или тяжкого 
преступления и освобождены судом от наказания в порядке, предусмотренном 
частью второй статьи 92 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Основаниями содержания несоверш еннолетних в Орловском СУВУ 
являются:

/

1) вступившие в законную силу постановление судьи или приговор
суда;

2) путевка М инистерства просвещения Российской Федерации.
В Орловское СУВУ не могут быть помещены несовершеннолетние, 

имеющие заболевания, препятствующие их содержанию и обучению в 
учреждении согласно Перечню заболеваний, препятствую щ их содержанию и 
обучению несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных 
учреждениях закрытого типа, утвержденному постановлением Правительства 
Российской Ф едерации от 11 июля 2002 г. N 518.



Доставление воспитанника в Орловское СУВУ осуществляется силами 
сотрудников Центров временного содержания для несовершеннолетних 
правонарушителей органов внутренних дел (далее -  ЦВСНП).

Прием воспитанника осуществляется на контрольно-пропускном 
пункте учреждения. При этом старший дежурный по режиму встречает лиц, 
сопровождающих вновь прибывшего воспитанника, и докладывает директору 
Учреждения, ответственному административному дежурному по 
Учреждению, сотрудникам медсанчасти (далее -  М СЧ), специалисту по 
работе с обучающимися об их прибытии.

Сотрудник МСЧ проверяет медицинские документы поступающего 
воспитанника, специалист по работе с обучающимися проверяет остальные 
документы. Перечень основных документов, приобщ аемых к личным делам 
несовершеннолетних, помещаемых по решению суда в специальные учебно- 
воспитательные учреждения закрытого типа для детей и подростков с 
девиантным (общ ественно опасным) поведением определен письмом 
Минобрнауки России от 20 марта 2013 г. N  07-340.

Старший дежурный по режиму осматривает несоверш еннолетнего на 
предмет наличия предметов, запрещенных к хранению. Данные вещи 
передаются специалисту по работе с обучаю щимися под роспись в 
соответствующем журнале и далее хранятся в сейфе отдела кадров 
учреждения.

Специалист по работе с обучающимися оформляет акт приема- 
передачи несовершеннолетнего, командировочные документы для 
сопровождающих лиц (при необходимости).

М едицинский работник после приема воспитанника провожает его в 
баню на санитарно-гигиеническую обработку в соответствии с действующими 
санитарно-эпидемиологическими нормами.

Для вновь прибывших воспитанников (по мере необходимости) 
устанавливается на основании медицинских показаний санитарный карантин 
сроком до 3 суток. Контроль за воспитанником в период карантина и 
нахождения воспитанника в МСЧ учреждения осущ ествляют медицинский 
работник, сотрудник службы режима.

Специалист по работе с обучающимися в течение 12 часов с момента 
прибытия обучающегося письменно информирует родителей (законных 
представителей) о помещении обучающегося в Орловское СУВУ, а при 
отсутствии сведений о родителях (законных представителях) уведомление 
направляется в течение трех суток в орган опеки и попечительства по его 
последнему месту жительства.

Письменная информация о помещении обучающегося в учреждение 
закрытого типа направляется в течение пяти суток в образовательную 
организацию, из которой он выбыл, органы, осуществляющ ие управление в 
сфере образования, судебный орган, комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав по месту жительства обучаю щегося, а также по месту 
нахождения учреждения закрытого типа.



При поступлении обучающегося в Орловское СУВУ его личные вещи 
и денежные средства изымаются и принимаются на хранение специалистом по 
работе с обучающимися и кастеляншей.


