
 



1.  Участниками образовательного процесса в Казенном учреждении являются 

воспитанники, педагогические и инженерно-педагогические работники Казенного учре-

ждения, родители (законные представители). 

1.1 Воспитанники в Казенном учреждении имеют право на получение 

бесплатного начального общего, основного общего, начального 

профессионального образования в соответствии с государственными 

образовательными стандартами. 

1.2 Воспитанники имеют право на обучение в рамках государственных 

образовательных стандартов по индивидуальному учебному плану и на  

ускоренный курс обучения в порядке, определяемом уставом Казенного 

учреждения и другими актами, принимаемыми  Казенным учреждением. 

1.3 Воспитанники, имеющие нарушения речи, получают  

логопедическую помощь на специально организуемых занятиях 

 1.4  Воспитанники находятся на полном государственном обеспечений. На 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, распространяются 

нормы материального обеспечения, предусмотренные для данных категории 

детей законодательством Российской Федерации. 

1.5  Воспитанники имеют право на получение юридической консультации 

за счет средств Казенного учреждения, предусмотренных сметой расходов по 

оплате внештатных работников. 

1.6  Воспитанники  имеют право на переписку, получение передач, посылок 

бандеролек, денежных переводов, телефонные переговоры, пользование. 

личными  вещами. 

 1.7 В случае ухудшения состояния здоровья воспитанника или его смерти 

Казенного учреждения немедленно уведомляет об этом его родителей(законных 

попечителей), а при отсутствии таковых - комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту постоянного проживания воспитанника.  

В   случае смерти родителей (законных представителей) воспитанник 

имеет право присутствовать на их похоронах, а при  тяжелом заболевании ро-

дителей (законных представителей) – навестить их.  Расходы на проезд 

производятся за счет средств  Казенного учреждения 

Воспитанники обязаны выполнять  Устав  Казенного учреждения. 

За совершение противоправных  действий, грубые и неоднократные 

нарушения Устава  Казенного учреждения к воспитанникам могут применяться  

следующие меры взыскания: 

предупреждение; 

объявление выговора» устной  форме или в приказе директора, 

обсуждение на собрании воспитанников, педагогическом совете Казенного   

учреждения; 

лишение права выхода за пределы учреждения в воскресные и  

праздничные дни, каникулярное время; 

сообщение родителям (законным попечителям); 

исключение  из Казенного учреждения (об исключении воспитанника 

учреждение обязано проинформировать  комиссию по делам 

несовершеннолетних по месту жительства воспитанника к его родителей 

(законных представителей) . 



Решение об исключении из Казенного учреждения детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, принимается с согласия органов 

опеки и попечительства. 

По отношению к воспитанникам не допускается: 

- применение методов физического и  психического насилия; 

- применение мер воздействия, не учитывающих  возраст воспитанников, 

  носящих антипедагогический  характер,  унижающих достоинство личности, 

- ограничение или лишение воспитанников контактов с родителями (законными    

  представителями); 

- уменьшение  норм питания: 

- лишение воспитанников прогулок; 

- привлечение их к выполнению функции, связанных с поддержанием дисциплину 

Общественно полезный труд не должен применяться в качестве  

дисциплинарной  меры  воздействия. 

1.8 К воспитанникам применяются меры поощрения за добросовестное 

отношение к труду  и учебе, примерное поведение: 

-благодарственное письмо в адрес родителей (законных  

представителей) 

   - ДОСРОЧНЫЙ ВЫПУСК  ИЗ  Казенного учреждения. 

Оформление путевок для направления несовершеннолетних в Казенное 

учреждение производится главным управлением образования 

администрации области обязано рассмотреть, а в случае положительного 

решения выдать направление в Казенное учреждение в течение 10 суток со 

дня получения им постановления КДН о направлении несовершеннолетних в 

Казенное учреждение. 

Доставка подростка в Казенное учреждение осуществляется органами 

внутренних дел, органами опеки и попечительства, родителями 

(законными представителями) за счет средств государственных иди 

муниципальных  органов управления, направляющих  подростка в 

Казенное учреждение. 

 5.2. Выпуск из Казенного учреждения воспитанника осуществляется при 

наличии: 

- заключения  Областной психолого-медико-педагогической  комиссии о 

положительной динамике реабилитационного  процесса;  

- решения: администрации  Казенного учреждения: и комиссии по делам  

несовершеннолетних по месту нахождения  Казенного учреждения. 
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В целях систематизации работы в ГКОУ «Специальная школа» 

руководствуясь решением педагогического совета. 

Приказываю: 

1.Утвердить  Положение  о режиме занятий  обучающихся  в ГКОУ 

«Специальная школа»  

2.Контроль  за исполнением приказа оставляю за собой. 

 

Директор ГКОУ «Специальная школа»                         С.Н. Жидовинов 

 


