


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ РОССИИ 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПЕРЕВОДА 

ОБУЧАЮЩИХСЯ В ДРУГОЕ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ЗАКРЫТОГО ТИПА В УСТАНОВЛЕННЫХ  

ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ 

 

1. В соответствии со ст. 15 п. 7 Федерального закона от 23 июля 2008 г. N 160-ФЗ 

«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Устава училища воспитанник училища может быть 

переведен в другое учебно-воспитательное учреждение закрытого типа по 

следующим причинам: 

- в связи с возрастом;

- по состоянию здоровья;

- в целях создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации.

2. Для перевода воспитанников в другое учреждение закрытого типа по 

состоянию здоровья социально-психологическая служба училища совместно с 

заведующей здравпунктом, врачом – педиатром и педагогическими работниками 
готовит необходимые документы на рассмотрение комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения образовательной 

организации: 

- медицинское заключение;

- характеризующие документы;

- мотивированное представление администрации училища о переводе 

воспитанника; 

- иные документы.

3. В случае перевода воспитанника в другое учреждение закрытого типа в целях  

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации социально-

психологическая служба училища совместно с педагогическим треугольником 

готовит на рассмотрение комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 
по месту нахождения училища: 

- характеризующие документы; 

- мотивированное представление администрации училища о переводе  

воспитанника; 

- иные документы. 

4. Подготовленные материалы и мотивированное представление утверждается 
директором училища, и предоставляются в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения училища к 

дальнейшему рассмотрению. 

В течение 5 дней после принятия постановления комиссией по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о переводе воспитанника социальные 

педагоги информируют об этом его родителей (законных представителей). 

Окончательное решение о переводе воспитанника принимается 
постановлением судьи по месту нахождения училища. 

 

5. Перевод воспитанника в другое учреждение закрытого типа в целях создания 

наиболее благоприятных условий для его реабилитации может осуществляться 

также на основании ходатайства воспитанника, его родителей или иных 

законных представителей: 



5.1.Заявление воспитанника его родителей или иных законных представителей 

регистрируется социальным педагогом в «Журнале   регистрации заявлений». 

5.2. В течение 5 дней администрация училища принимает заключение по 
вышеуказанному вопросу. 

5.3. Заключение администрации училища передается в комиссию по делам 

несовершеннолетних и защите их прав для рассмотрения вопроса о переводе 

воспитанника на ближайшем заседании комиссии. 

5.4. При наличии заключения администрации училища и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения училища решение  о 
переводе воспитанника принимается постановлением судьи по месту 

нахождения училища. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ ПРОДЛЕНИЯ 

СРОКА ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В УЧРЕЖДЕНИИ В 

УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ 

 

Продление срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-

воспитательном учреждении закрытого типа 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 несовершеннолетних 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 трех лет. 

 

В случае необходимости завершения освоения несовершеннолетним 

соответствующих образовательных программ или завершения 

профессионального обучения продление срока пребывания его в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа по истечении срока, 

установленного судом, либо по достижении несовершеннолетним возраста 

восемнадцати лет осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения 

учреждения только на основании ходатайства несовершеннолетнего. 

 

1. Действия сотрудников СУВУ по решению вопросов продления срока 

пребывания обучающихся в случае необходимости дальнейшего применения 

меры воспитательного воздействия 

 

1.1. Установление ПМПК учреждения необходимости  дальнейшего применения  

меры  воспитательного  воздействия (продолжения  реабилитации обучающихся 

в условиях СУВУ). Подготовка соответствующего заключения. 

1.2. Подготовка мотивированного представления   администрации учреждения в 

суд по месту нахождения СУВУ о продлении срока пребывания обучающихся в 

СУВУ. 

1.3. Направление извещения о подготовке документов о продлении срока 

пребывания  обучающихся в  СУВУ родителям  (законным представителям), 

КДН и ЗП,  орган  внутренних  дел,  образовательную организацию по  месту 



постоянного проживания обучающихся. 

1.4.  Согласование мотивированного представления  администрации учреждения 

о продлении срока пребывания обучающихся в СУВУ с КДН и ЗП по месту 

нахождения учреждения. 

1.5.   Внесение мотивированного представления   администрации учреждения  о 

продлении срока  пребывания  обучающихся в  СУВУ в  суд по месту 

нахождения учреждения. К мотивированному представлению  администрации  

учреждения о продлении срока  пребывания  обучающихся в  СУВУ 

прикладываются следующие документы:  

-постановление  КДН и ЗП  о  поддержке  досрочного  выпуска обучающихся из 

СУВУ; 

-заключение ПМПК учреждения; 

-характеристика на обучающихся; 

-извлечение из карты динамики развития и реабилитации обучающихся; 

-копия паспорта/свидетельства о рождении; 

-копия судебного решения, на основании которого обучающиеся были 

направлены в СУВУ; 

-копия    справки    центра    временного    содержания    для 

несовершеннолетних правонарушителей МВД России о сроках нахождения там 

обучающихся до прибытия в СУВУ; 

-согласие управления федеральной  службы  исполнения  наказаний о 

продолжении отбытия наказания в СУВУ(при необходимости). 

1.6. После вступления в законную силу судебного решения направление 

извещения  о продлении срока  пребывания  обучающихся в  СУВУ с 

приложением  копии  постановления  судьи  извещение  в КДН и ЗП,  орган 

внутренних  дел,  образовательную  организацию  по  месту  постоянного 

проживания обучающихся с указанием срока, на который продлено пребывание 

обучающихся в СУВУ.  

Решение  суда  о  продлении  пребывания  обучающихся  в  учреждении 

должно  быть  вынесено не  позднее  чем  за  один  месяц  до  истечения 

установленного судом срока пребывания обучающихся в СУВУ. Общий срок 

пребывания обучающихся в СУВУ не может превышать трех лет. 

 

2. Действия сотрудников СУВУ по продлении срока пребывания 

обучающихся в СУВУ в случае необходимости завершения освоения 

обучающимися соответствующих образовательных программ или завершения 

профессионального обучения 

 

2.1. Ходатайство обучающихся о продлении срока пребывания в СУВУ. Оно 

пишется  в случае,  если истек  срок,  установленный судом,  либо обучающиеся  

достигли возраста  восемнадцати  лет,  вместе  с  тем  есть необходимость  

завершения  освоения обучающимися соответствующих образовательных 

программ или завершения профессионального обучения. 

2.2. Направление  в  суд  ходатайства  о продлении срока  пребывания 

обучающихся в СУВУ. Учреждение к ходатайству прикладывает следующие 

документы:  

-характеристика на обучающихся; 

-извлечение из карты динамики развития и реабилитации обучающихся; 

-табель успеваемости обучающихся; 



-копия паспорта/свидетельства о рождении обучающихся; 

-копия судебного решения, на основании которого обучающиеся были 

направлены в СУВУ; 

-согласие управления федеральной  службы  исполнения  наказаний о 

продолжении отбытия наказания в СУВУ (при необходимости). После  

вступления  в  законную  силу  судебного  решения  о продлении срока 

пребывания обучающихся в СУВУ учреждение направляет извещение об этом  

родителям или  иным законным представителям, в КДН и ЗП,  орган внутренних  

дел,  образовательную  организацию по  месту  постоянного проживания 

обучающихся. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПО РЕШЕНИЮ ВОПРОСОВ 

ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРЕБЫВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ В 

УЧРЕЖДЕНИИ В УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ СЛУЧАЯХ 

Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 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, 

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 учреждения, согласованного с 

комиссией 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 

учреждения, согласованного с комиссией по делам несовершеннолетних и защите 

их прав по месту нахождения учреждения. 

Мотивированное представление администрации учреждения, согласованное с 

комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав, либо ходатайство 

несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей о 

досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа может быть направлено в 

суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее шести месяцев со 

дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение. 

1. Действия сотрудников СУВУ по досрочному прекращению пребывания 

обучающегося в учреждении 

 

1.1. В  целях  решения  вопроса  о  досрочном прекращении пребывания 

обучающегося в СУВУ необходимо: 

1.1.1. принятие  решения  о досрочном прекращении пребывания обучающегося в 

СУВУ; 

1.1.2. направление  извещений  о  подготовке  ходатайства  в  суд о досрочном 

прекращении пребывания обучающегося в СУВУ; 



1.1.3. согласование  мотивированного  представления  о досрочном прекращении 

пребывания обучающегося  в  СУВУ с  комиссией  по  делам 

несовершеннолетних и защите их прав (далее –КДН и ЗП) по месту нахождения 

СУВУ; 

1.1.4. формирование  и  направление  в  суд  по  месту  нахождения  СУВУ 

документов о досрочном прекращении пребывания обучающегося в СУВУ; 

1.1.5. исполнение решения суда. 

 

2.2. Принятие  решения  о досрочном прекращении пребывания обучающегося в 

СУВУ: 

2.2.1. обсуждение  результатов  реабилитации  обучающегося  в  рамках 

заседания  психолого-медико-педагогической  комиссии  учреждения  (далее –

ПМПК  учреждения)  и  принятие  решения  о  досрочном прекращении 

пребывания обучающегося в СУВУ. 

2.2.2. выявление  в  рамках  медицинского  обследования заболеваний, 

препятствующие  содержанию  и  обучению  в  СУВУ,  принятие  решения на 

заседании  ПМПК  о  досрочном прекращении пребывания обучающегося в 

СУВУ. 

2.2.3. ходатайство обучающегося,  его  родителей  или иных  законных 

представителей о  переводе  в  другое  СУВУ,  принятие  на  заседании  ПМПК 

учреждения  решения  о  досрочном прекращении пребывания обучающегося в 

СУВУ. 

2.3. Направление  извещений  о  подготовке  ходатайства  в  суд о досрочном 

прекращении пребывания обучающегося в СУВУ: 

- родителям  /законным  представителям/, в КДН и ЗП  (включая рекомендации   

ПМПК   учреждения   о   необходимости   проведения индивидуальной  

профилактической  работы  с  обучающимся  и  оказания ему содействия  в  

трудовом  и  бытовом  устройстве),  орган  внутренних  дел, образовательное 

учреждение по месту постоянного проживания обучающегося, а также в 

уголовно-исполнительную инспекцию, если обучающийся отбывает уголовное  

наказание  (условное  осуждение,  исправительные  работы, обязательные 

работы) (в случаях 1, 2). 

 - в адрес Учредителя (в случае 3). 

Извещение  должно  быть  направлено  адресатам  не  позднее, чем за один 

месяц до предполагаемой даты рассмотрения материалов в суде, в отношении  

детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей, –непозднее, чем за 

два месяца.  

2.4. Согласование  мотивированного представления  о  досрочном прекращении  

пребывания  обучающегося  в  СУВУ с  КДН и ЗП  по месту нахождения 

учреждения. После  получения  ответов/согласий  на  извещения  учреждение  

готовит в КДН и ЗП  по  месту  нахождения  учреждения  ходатайство  о  

согласовании мотивированного  представления  администрации  учреждения  о  

досрочном прекращении пребывания обучающегося в СУВУ в суд. 

2.5. Формирование  и  направление  в  суд  по  месту  нахождения  СУВУ 

документов о досрочном прекращении пребывания обучающегося в СУВУ. В  

суд  по  месту  нахождения  учреждения  направляется  следующий комплект 

документов: 

-мотивированное   представление   администрации   учреждения о досрочном 

прекращении пребывания обучающегося в СУВУ; 



-постановление  КДН и ЗП  о  поддержке  досрочного  выпуска обучающегося из 

СУВУ; 

-решение ПМПК учреждения; 

-характеристика на обучающегося; 

-извлечение   из карты  динамики  развития   и  реабилитации обучающегося; 

-копия паспорта/свидетельства о рождении обучающегося; 

-ответы/согласие  на  извещения  о  готовности  принять обучающегося после его 

досрочного выпуска и обеспечить меры для его ресоциализации; 

-копия судебного решения, на основании которого обучающийся был направлен в 

СУВУ; 

-копия    справки    центра    временного    содержания для несовершеннолетних 

правонарушителей МВД России о сроках нахождения там обучающегося до 

прибытия в СУВУ; 

-согласие управления федеральной  службы  исполнения  наказаний о 

продолжении  отбытия  наказания  по  месту  постоянного  жительства (при 

необходимости); 

-медицинские заключения (в случае 2); 

-ходатайство обучающегося,  его  родителей  или иных  законных представителей 

(в случае 3). 

2.6. Исполнение решения суда: 

2.6.1. после  вступления  в  законную  силу  решения  суда  о  досрочном 

прекращении пребывания обучающегося в СУВУ обучающийся направляется к 

месту  постоянного  жительства  в  сопровождении  сотрудников  учреждения или  

родителей  /законных  представителей/.  Обучающиеся,  достигшие  18  лет на 

дату прекращения пребывания, направляются домой самостоятельно; 

2.6.2. обучающемуся  выдается  бесплатно  комплект  одежды  и  обуви, бывший 

в его пользовании в период обучения в СУВУ, а также принадлежащие ему  

личные  вещи  и  денежные  средства,  личные  документы.  Он  также 

обеспечивается проездными документами и питанием на время пути; 

2.6.3. в случае  отказа  суда  в досрочном прекращении пребывания 

обучающегося в 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 обучающегося в 

СУВУ. 


