(Разработано на основании ФЗ от 24.06.1999г № 120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних, Устава училища)

1. Воспитанник училища в соответствии с п. 5.2 Устава в период пребывания в
училище по решению администрации может быть отпущен на каникулы к
родителям (законным представителям).
2. В случае смерти родителей (законных представителей) воспитанник имеет
право присутствовать на похоронах, а при тяжелом заболевании родителей
(законных представителей) – навестить их (п. 5.2 Устава Раифского СУВУ).
3. Каникулярный отпуск предоставляется воспитанникам согласно приказу на
время, определенное индивидуально.
4. Порядок направления воспитанника на каникулы, выходные, праздничные
дни:
4.1. Решение о направлении воспитанника на каникулы, выходные,
праздничные дни принимается педагогическим треугольником с учетом
успеваемости, поведения и прилежания воспитанника, а также с учетом
положительных заключений комиссии по делам несовершеннолетних и
защите их прав и подразделения по делам несовершеннолетних органов
внутренних дел по месту постоянного проживания воспитанника.
4.2. До вынесения вопроса о направлении воспитанника на каникулы,
выходные, праздничные дни социальный педагог направляет запрос о
возможности пребывания во время поощрительной поездки в КДН и ЗП и
подразделение по делам несовершеннолетних органов внутренних дел по
месту постоянного проживания воспитанника. КДН и ЗП, ПДН органов
внутренних дел предоставляют в училище соответствующее мотивированное
заключение.
4.3. Убытие воспитанника на каникулы, выходные, праздничные дни
оформляется приказом директора по училищу при наличии всех
необходимых документов, утвержденных в училище (Приложение № 1).
4.4. Родители (законные представители) в письменной форме обязуются
обеспечить контроль за поведением воспитанника во время поощрительной
поездки и обеспечить своевременное прибытие воспитанника в училище.
4.5. Поездка воспитанника в возрасте до 16 лет на каникулы, выходные,
праздничные дни либо в случае смерти или тяжелой болезни родителей
(законных представителей) до места жительства и обратно осуществляется в
сопровождении родителей (законных представителей) или работника
училища. Воспитанник старше 16 лет добирается до места жительства и
обратно в училище самостоятельно.

4.6. Расходы на питание за дни отсутствия воспитанника в училище в дни
каникулярного отпуска либо в дни поездки в случае смерти, тяжелого
заболевания родителей (законных представителей) возмещаются
воспитаннику в натуральной или денежной форме по действующим в
училище нормам.
4.7. Во время пребывания в училище, за хорошее поведение и прилежание,
либо за достигнутые результаты во внеучебной деятельности, воспитанник
имеет право выйти в краткосрочный увольнительный отпуск (увольнение) с
сотрудником училища из числа педагогического треугольника в выходные,
праздничные дни, или в каникулярное время.
5. Несвоевременное возвращение воспитанника в училище по окончании срока
поездки приравнивается к самовольному уходу и влечет применение к
воспитаннику предусмотренных мер дисциплинарного воздействия.
6. В случае совершения воспитанником во время поездки действия
(бездействия), ответственность за совершение которых предусматривается
административным или уголовным законодательством, администрация
училища имеет право прервать пребывание воспитанника на каникулах
раньше установленного срока и доставить его в училище.
7. После возвращения воспитанника из отпуска, с каникул дежурный
администратор училища (сотрудник училища) проводит осмотр вещей
воспитанника, с целью изъятия запрещенных к хранению предметов и
продуктов (согласно Перечню запрещенных предметов и Перечню
разрешенных продуктов).
8. В случае необходимости воспитанник помещается в изолятор медсанчасти
училища для наблюдения, более тщательного медицинского осмотра и
проведения необходимых медицинских процедур. Срок пребывания
воспитанника в медсанчасти училища определяется индивидуально.

Приложение № 1

Директору ФГБПОУ
Раифское СУВУ
Кисиль Н.П.
от воспитанника
_________________
_________________
Заявление.
Прошу Вас отпустить меня в увольнение в связи ________________________
____________________________________________________________________
с «____»__________ 201___г. по «_____» ______________ 201___г.
Обязуюсь вернуться «_____» _____________ 201___г. не позднее ______
часов, не совершать правонарушения и не приносить запрещенные предметы на
территорию училища.
Мне разъяснили порядок пребывания в краткосрочном (длительном)
выезде за пределами училища.
Я предупрежден об ответственности за уклонение от пребывания в
специальном профессиональном училище закрытого типа.

Дата
__________________________
Личная подпись _________________
Воспитатель _________________________________________________________
Подпись

ФИО

Классный руководитель _______________________________________________
Подпись

ФИО

Мастер п/о __________________________________________________________
Подпись

ФИО

Зам. директора по ВР _________________________________________________
Подпись

ФИО

Зам. директора по режиму _____________________________________________
Подпись

ФИО

Директору ФГБПОУ
Раифское СУВУ
Кисиль Н.П.
от
_________________________
(ФИО родителей (законных представителей)

Заявление.
Прошу Вас отпустить в увольнение моего сына
_____________________________________________________________________
(ФИО ребенка)

в связи
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
с «____»__________ 201___г. по «_____» ______________ 201___г.
Обязуемся вернуться с увольнения
позднее ______ часов.

«_____» _____________ 201___г.

не

Ответственность за жизнь и здоровье ребёнка, а так же за возможные
совершенные им противоправные действия в период увольнения, беру на себя.

Дата
__________________________
Личная подпись _________________

ПОДПИСКА
Я, нижеподписавшийся воспитанник «Раифского специального
профессионального училища № 1 закрытого типа»
__________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

даю настоящую подписку в том, что мне разъяснили порядок
пребывания в краткосрочном (длительном) выезде за пределами
училища.
Я предупрежден об ответственности за уклонение от пребывания
специальном профессиональном училище закрытого типа.
"__" _________ 2012г.

____________________
(подпись воспитанника)

Сопровождающий _______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)
______________________________
(подпись)

Подписку оформил ______________________________________________
(должность, фамилия, инициалы)

_____________________
(подпись)

"__" _____________ 201_ г.

в

