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Положение о порядке организации получения образования несовершеннолетними, 
вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 

В Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа № 15»

1. Общие положения
1.1 Положение о порядке организации получения образования несовершеннолетними,

вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 
Муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 15» (далее Учреждение. Положение) разработано в 
соответствии с «Порядком организации получения образования
несовершеннолетними в Свердловской области, вернувшимися из воспитательных 
колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для 
несовершеннолетних, нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и 
требующих специального педагогического подхода», утвержденного областной 
комиссией по делам несовершеннолетним и защите их прав от 28.05.2015г. №6.

1.2 Настоящее Положение устанавливает организацию работы по получению 
общедоступного, бесплатного начального общего, основного общего, среднего 
общего образования в Учреждении несовершеннолетними, вернувшимися из 
вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для несовершеннолетних.

1.3 Общедоступность и бесплатность получения образования несовершеннолетними, 
вернувшимися из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в особых 
условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического подхода 
осуществляется в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
Федеральным законом от 24 июня 1999 года№ 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
Федеральным законом от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации»;



Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08 января 1997 года № 1- 
ФЗ (в редакции от 20.04.2015);
Федеральными государственными образовательными стандартами начального общего, 
основного общего, среднего общего образования;
-локальными актами Учреждения.

2. Задачи Учреждения в данном направлении деятельности:
2.1. Создать необходимые условия для получения образования несовершеннолетними, 

вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа.

2.2. Организовать получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции, несовершеннолетним, 
вернувшихся из воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа.

2.3. Обеспечить несовершеннолетним, вернувшихся из воспитательных колоний, 
специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа возможности 
занятия в спортивных секциях, кружках на базе Учреждения.

ft

3. Порядок организации получения образования несовершеннолетними
3.1. Учреждение в течение трех дней (после получения из Министерства образования) 
направляет копию Социальной карты на несовершеннолетнего в Территориальную 
комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав.
3.2. Учреждение заполняет в течение одного месяца Информационную карту на 
несовершеннолетнего, которая содержит комплекс сведений о несовершеннолетнем и 
предложения дня продолжения несовершеннолетним образования.
3.3. Учреждение направляет в течение 3-х дней со дня заполнения Информационную 
карту на несовершеннолетнего в воспитательную колонию или специальное учебно- 
воспитательное учреждение закрытого типа для несовершеннолетних, нуждающихся в 
особых условиях воспитания, обучения и требующих специального педагогического 
подхода.
3.4. Учреждение обеспечивает несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа 
предоставление условий для обучения с учетом особенностей психофизического развития, 
в том числе получение социально-педагогической и психологической помощи, 
бесплатной психолого-медико-педагогической коррекции в соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации».
3.5. Учреждение обеспечивает несовершеннолетним, вернувшимся из воспитательных 
колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого типа занятия в 
общедоступных спортивных секциях, клубах, технических и иных кружках в соответствии 
с подпунктом 4 пункта 2 статьи 14 Федерального закона от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних».
3.6. Учреждение формирует на основании Социальных карт персонифицированную 
информационную базу, позволяющую вести учет, осуществлять контроль получения 
образования обеспечивает несовершеннолетними гражданами, вернувшимся из 
воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа.
3.7. Учреждение представляет два раза в год (на 01 февраля и на 01 июля) в 
Министерство образования информацию о ходе освоения образовательных программ 
вернувшимся из воспитательных колоний или специальных учебно-воспитательных 
учреждений закрытого типа.



3.8.Сотрудники Учреждения несут персональную ответственность за обеспечение 
сохранности персональных данных о несовершеннолетних, вернувшихся из 
воспитательных колоний, специальных учебно-воспитательных учреждений закрытого 
типа.
4. Заключительная часть
Данное Положение вступает в силу с момента его утверждения и действует на 
неопределенный срок.



Приложение к Положению о порядке 
организации получения образования 

несовершеннолетними, вернувшимися из 
воспитательных колоний, специальных учебно- 

воспитательных учреждений закрытого типа 
для несовершеннолетних, нуждающихся в особых 

условиях воспитания, обучения и требующих 
специального педагогического подхода 

в МАОУ СОШ № 15, утвержденному приказом
от 31.08.15 № 170

План МАОУ СОШ №15 по организации получения образования 
несовершеннолетними, вернувшимися из воспитательных колоний, специальных 
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа для несовершеннолетних, 
нуждающихся в особых условиях воспитания, обучения и требующих специального

педагогического подхода.

№ Мероприятие Срок Ответственный
1 Направление копии Социальной карты на 

несовершеннолетнего в ТКДН и ЗП
В течение 3 дней при 
получении

Социальный
педагог

2 Заполнение Информационной карты на 
несовершеннолетнего (комплекс 
сведений и предложения для 
продолжения образования)

В течении одного месяца Социальный
педагог
Заместитель
директора

3 Направление Информационной карты на 
несовершеннолетнего в воспитательную 
колонию или специальное учебно- 
воспитательное учреждений закрытого 
типа для несовершеннолетних

В течение 3 дней со дня 
заполнения

"5

Социальный
педагог

4 Беседы с несовершеннолетним и его 
родителями

Весь период

$

Администрация
Социальный
педагог
классный
руководитель
педагог-
психолог

5 Посещение несовершеннолетнего по 
месту жительства

Первоначальный выход 
Выходы по факту

Социальный
педагог
Классный
руководитель

6 Взаимодействие с инспектором ОДН постоянно Социальный
педагог

7 Оказание социально-педагогической 
помощи и психологической коррекции, 
бесплатной психолого-медико
педагогической коррекции

По согласованию Администрация
Социальный
педагог
классный
руководитель
педагог-
психолог
учителя-
предметники

8 Вовлечение в кружки и секции По расписанию Класный
руководитель
Заместитель



Т,

директора по
воспитательной
работе

9 Формирование и ведение 
персонифицированной информационной 
базы

Постоянно Социальный
педагог

10 Направление отчетов На 01 февраля 
И на 01 июля

А

Социальный
педагог
Классный
руководитель


