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ПОРЯДОК И ОСНОВАНИЯ ПЕРЕВОДА, ОТЧИСЛЕНИЯ И 
ВОСТАНОВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Настоящее Положение создано в соответствии с Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Ф едерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, 
Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних» от 24.06.1999 г. №  120-ФЗ, Уставом 
учреждения, 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».

1. ПОРЯДОК ПЕРЕВОДА ВОСПИТАННИКА В ДРУЕОЕ СУВУ
Перевод воспитанника в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа осуществляется в связи с возрастом, состоянием 
здоровья, а также в целях создания наиболее благоприятных условий для его 
реабилитации осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения 
учреждения на основании мотивированного представления администрации 
учреждения, согласованного с комиссией по делам несоверш еннолетних и 
защите их прав по месту нахождения учреждения, либо на основании 
ходатайства несовершеннолетнего, его родителей или иных законных 
представителей при наличии заключения администрации учреждения, 
согласованного с комиссией по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
по месту нахождения учреждения.

Заместитель директора по воспитательной работе направляет в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации 
Орловского района Кировской области, далее в суд материалы с ходатайством 
о переводе в другое специальное учебно-воспитательное учреждение 
закрытого типа с необходимыми приложениями.

Специалист по работе с обучающимися направляет в комиссию по 
делам несоверш еннолетних и защите их прав, органы внутренних дел по месту 
жительства несовершеннолетнего, родителям (законным представителям), 
органы опеки и попечительства (в случае^ если воспитанник имеет статус 
сироты или оставшегося без попечения родителей) извещение о переводе 
воспитанника в течение трех дней с момента вынесения судом постановления 
о переводе.

2. ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ СРОКА СОДЕРЖ АНИЯ И 
ОТЧИСЛЕНИЯ ОБУЧАЮ Щ ИХСЯ

Несовершеннолетний может быть направлен в федеральное 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение



«Орловское специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» 
(Орловское СУВУ) до достижения им возраста восемнадцати лет, но не более 
чем на три года.

Продление срока пребывания несоверш еннолетнего в Орловском 
СУВУ 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, 
согласованного с комиссией по делам несоверш еннолетних и защите их прав 
по месту нахождения учреждения и внесенного не позднее чем за один месяц 
до истечения установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего 
в указанном учреждении. При этом общий срок пребывания 
несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 
закрытого типа не может превышать грех лет.

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 
соответствующих образовательных программ или завершения 
профессионального обучения продление срока пребывания его в Орловском 
СУВУ по истечении срока, установленного судом, либо по достижении 
несовершеннолетним возраста восемнадцати лет осуществляется по 
постановлению судьи по месту нахождения учреждения только на основании 
ходатайства обучающегося.

К ходатайству о продлении срока пребывания воспитанника в 
учреждении при обращении в суд прилагаются документы, установленные 
действующим законодательством Российской Федерации.

Досрочное прекращение пребывания обучаю щегося в Орловском 
СУВУ в случае, если по заключению психолого-медико-педагогической 
комиссии Орловского СУВУ 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, либо его перевод 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 по месту нахождения учреждения на основании 
мотивированного представления администрации Орловского СУВУ 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 Орловского СУВУ и комиссии по делам 
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.

М отивированное представление администрации Орловского СУВУ и 
комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их прав либо ходатайство 
обучающегося, его родителей или иных законных представителей о 
досрочном прекращении пребывания несоверш еннолетнего в Орловском 
СУВУ направляется в суд по месту нахождения учреждения по истечении не



менее шести месяцев со дня поступления несоверш еннолетнего в указанное 
учреждение.

В случае досрочного прекращения пребывания обучающегося в 
учреждении ему выдается бесплатно комплект одежды и обуви, бывший в его 
пользовании в период обучения в учреждении, а также принадлежащие ему 
личные вещи и денежные средства, личные документы. Он также 
обеспечивается проездными документами и питанием на время пути.

В случае отказа суда в досрочном прекращ ении пребывания 
несовершеннолетнего в Орловском СУВУ 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 несоверш еннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении закрытого типа.

В случаях самовольного ухода несоверш еннолетнего из Орловского 
СУВУ, невозвращения его в учреждение из отпуска, а также в других случаях 
уклонения обучающегося от пребывания в Орловском СУВУ суд по месту 
нахождения учреждения на основании представления администрации 
Орловского СУВУ и комиссии по делам несоверш еннолетних и защите их 
прав по месту нахождения учреждения вправе восстановить срок пребывания 
несовершеннолетнего в Орловском СУВУ.

Пребывание несовершеннолетнего в Орловском СУВУ прекращается в 
день истечения установленного судом срока его пребывания в специальном 
учебно-воспитательном учреждении закрытого типа.

Обучающиеся в возрасте до 18 лет направляются к месту их 
постоянного проживания в сопровождении работников учреждения либо 
родителей (законных представителей).

Обучающиеся, достигшие на дату прекращ ения пребывания в 
учреждении возраста 18 лет, направляются к месту постоянного проживания 
бесплатно.

На основании решения Педагогического совета учреждения об 
обращении у суд с ходатайством о досрочном выпуске воспитанника, либо при 
истечении срока пребывания обучающегося в учреждении специалист по 
работе с обучающимися в комиссию по делам несоверш еннолетних и защите 
их прав, органы внутренних дел по месту жительства несовершеннолетнего, 
родителям (законным представителям), органы опеки и попечительства (в 
случае, если воспитанник имеет статус сироты или оставшегося без попечения 
родителей) извещение о выпуске воспитанника из учреждения, а также 
предоставляет характеристику такого обучаю щегося и рекомендации 
педагогов о необходимости проведения с ним индивидуальной 
профилактической работы и оказания ему содействия в трудовом и бытовом 
устройстве не позднее, чем за один месяц до выпуска. При выпуске из 
учреждения воспитанника-сироты или оставшегося без попечения родителей 
такое извещение направляется субъектам профилактики по месту жительства 
несовершеннолетнего не позднее, чем за два месяца до выпуска.



Заместитель директора по воспитательной работе направляет в 
комиссию по делам несовершеннолетних и защ ите их прав администрации 
Орловского района Кировской области, далее в суд материалы с ходатайством 
о прекращении пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении до 
истечения установленного судом срока с необходимыми приложениями.

При направлении воспитанника к месту постоянного жительства 
специалист по работе с обучающимися готовит личные документы и вещи 
выпускника, выдает их обучающемуся под расписку.

Социальный педагог при выбытии несоверш еннолетнего
- обеспечивает его проездными документами;
- контролирует обеспечение воспитанника сухим пайком;
- по телефону информирует родителей (законных представителей), 

органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних о предстоящем выпуске воспитанника, 
согласовать необходимые вопросы;

- проводит с воспитанником разъяснительную беседу о пути 
следования к месту жительства, о правилах поведения в общественном 
транспорте;

- в случае, если воспитанник передается родителям (законным 
представителям), передает им воспитанника и его документы, вещи под 
расписку;

сопровождает воспитанника к месту жительства (при 
необходимости);

- осуществляет контроль за прибытием воспитанника к месту 
жительства.


