
 



 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Государственное казенное специальное  учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской 

области»  (далее по тексту - Казенное учреждение) является 

государственным учреждением, осуществляющим оказание государственных  

услуг, выполнение работ и (или) исполнение государственных функций в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством 

Российской Федерации полномочий министерства образования 

Оренбургской области, финансовое обеспечение деятельности которого 

осуществляется за счет средств областного бюджета на основании 

бюджетной сметы, созданным постановлением Правительства Оренбургской 

области от 12.09.2011г. №849-п «О создании государственного     казенного 

специального  учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с 

девиантным поведением «Специальная общеобразовательная школа 

открытого типа (для мальчиков) Оренбургской области»  в соответствии с 

Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом от 08.05.2010 № 83-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений» путем изменения типа 

существующего Государственного  специального  учебно-воспитательного 

учреждения для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской 

области». 

1.2. Государственное  казенное специальное  учебно-воспитательное 

учреждение для детей и подростков с девиантным поведением «Специальная 

общеобразовательная школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской 

области»  является правопреемником Государственного  специального  

учебно-воспитательного учреждения для детей и подростков с девиантным 

поведением «Специальная общеобразовательная школа открытого типа (для 

мальчиков) Оренбургской области». 

1.3. Полное наименование Казенного учреждения: Государственное  

казенное специальное  учебно-воспитательное учреждение для детей и 

подростков с девиантным поведением «Специальная общеобразовательная 

школа открытого типа (для мальчиков) Оренбургской области». 

 1.4. Сокращенное наименование Казенного учреждения:  ГКОУ 

«Специальная   школа».   

 

  



2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
2.1.  Организация образовательного процесса в Казенном учреждении  

регламентируется учебным планом, разрабатываемым и утверждаемым 

Казенным учреждением самостоятельно в соответствии с учебным планом и 

расписанием занятий. 

2.2. Обучение в  Казенном  учреждении  ведется на русском языке. 

2.3. Содержание   начального общего, основного общего образования 

определяется образовательными программами,  разрабатываемыми,  

принимаемыми и реализуемыми Казенным учреждением самостоятельно на 

основе государственных образовательных стандартов. 

 2.4. В соответствии с уставными целями и задачами в Казенном учреждении  

создаются условия для реализации дополнительных образовательных 

программ занятий спортом, искусством, ремеслами.   

2.5.В Казенное учреждение принимаются подростки 8-18 лет,  сроком на 2 

года,  но не более трех лет при наличии следующих документов: 

 - заявления родителей (законных представителей); 

- постановления КДН по месту жительства подростка о направлении его 

в  Казенное учреждение; 

- свидетельства о рождении (подлинник или заверенная копия; 

- личного дела учащегося общеобразовательной школы, интерната,  

  детского дома или другого учебного заведения; 

- характеристики с последнего места учебы; 

- справки об окончании класса школы и табеля успеваемости за последний     

  или текущий год; 

- справки о месте жительства, занимаемой жилплощади, составе семьи; 

- заключения ПППН ОВД о противоправном поведении подростка и  

принятых к нему мерах профилактического воздействия; 

- заключения областной, либо городской, либо районной психолого- 

медико-педагогических  комиссий; 

- медицинской карты ребенка - форма № 026/V и вкладного листа   

к медицинской карте амбулаторного больного - форма № 025/ - 1/V; 

- карты профилактических прививок - форма № О6З/V и данных  

лабораторных анализов давностью не более одного месяца до направления   

в спецшколу; 

- справки врача-психоневролога, врача-дерматолога-венеролога. 

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, кроме 

вышеуказанных документов в личном деле должны находиться: 

- свидетельство о смерти родителей или  документы о лишении их  

родительских прав, осуждении родителей  к  лишению свободы, безвестном  

отсутствии родителей, другие документы, подтверждающие, что дети 

остались без попечения родителей (подлинники или заверенные копни); 

- копия решения администрации  города (района) о назначении опекуна 

или попечителя; 

- справка домоуправления, сельской администрации о месте жительства 

подростка, составе семьи, занимаемой площади до осиротения; 

- опись имущества, принадлежащего подростку, свидетельство о праве 



на наследство (справка) на занимаемую жилплощадь; 

- документы, свидетельствующие о принятии мер по обеспечению  

сохранности имущества и  жилплощади подростка; 

- справка о назначении пенсии несовершеннолетнему или алиментов с 

указанием получателя.   

Оформление путевок для направления несовершеннолетних в Казенное 

учреждение производится Министерством образования Оренбургской 

области,   в случае положительного решения выдается 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. 

 2.6. 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. 

 


