


2) временно ожидающие рассмотрения судом вопроса о помещении их в 

специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа в случаях, 

предусмотренных пунктом 6 статьи 26 № 120-ФЗ; 

3) самовольно ушедшие из специальных учебно-воспитательных 

учреждений закрытого типа; 

4) совершившие общественно опасное деяние до достижения возраста, с 

которого наступает уголовная ответственность за это деяние, в случаях, если 

необходимо обеспечить защиту жизни или здоровья несовершеннолетних 

или предупредить совершение ими повторного общественно опасного 

деяния, а также в случаях, если их личность не установлена, либо если они не 

имеют места жительства, места пребывания или не проживают на территории 

субъекта Российской Федерации, где ими было совершено общественно 

опасное деяние, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено общественно опасное 

деяние, однако вследствие удаленности места их проживания не могут быть 

переданы родителям или иным законным представителям в течение срока, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21 № 120-ФЗ; 

5) совершившие правонарушение, влекущее административную 

ответственность, до достижения возраста, с которого наступает 

административная ответственность, в случаях, если личности 

несовершеннолетних не установлены, либо если они не имеют места 

жительства, места пребывания или не проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, либо если 

они проживают на территории субъекта Российской Федерации, где ими 

было совершено правонарушение, однако вследствие удаленности места их 

проживания не могут быть переданы родителям или иным законным 

представителям в течение срока, предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 

статьи 21 № 120-ФЗ; 

6) совершившие правонарушение, влекущее административную 

ответственность в случаях, если их личность не установлена, либо если они 

не имеют места жительства, места пребывания или не проживают на 

территории субъекта Российской Федерации, где ими было совершено 

правонарушение, либо если они проживают на территории субъекта 

Российской Федерации, где ими было совершено правонарушение, однако 

вследствие удаленности места их проживания не могут быть переданы 

родителям или иным законным представителям в течение срока, 

предусмотренного подпунктом 1 пункта 2 статьи 21  № 120-ФЗ. 

5. Основаниями помещения несовершеннолетних в центры временного 

содержания для несовершеннолетних правонарушителей органов внутренних 

дел являются приговор суда или постановление судьи. Несовершеннолетние 

помещаются в Центр на срок до 30 суток. В исключительных случаях это 

время может быть продлено на основании постановления судьи на срок до 15 

суток, в который не входят: 

1) период карантина, объявленного органом управления 

здравоохранением или медицинской организацией, в Центре; 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=301209&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100451&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=99661&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100004&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=301209&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100431&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=301209&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100431&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=140116&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100093&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZR&n=301209&rnd=B86E8D20700F88DC5932C6D3551D70A4&dst=100431&fld=134


2) время болезни несовершеннолетнего, которая подтверждена 

медицинской организацией и препятствует его возвращению в семью или 

направлению в соответствующее учреждение; 

3) время рассмотрения жалобы или представления прокурора на 

приговор суда или постановление судьи о помещении несовершеннолетнего 

в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа. 

6. Режим дня в Центре составляется с учетом круглосуточного 

пребывания несовершеннолетних, отдельно - для учебного времени и 

времени каникул. 
7. Образовательный процесс организуется по программе 

общеобразовательной школы в соответствии с Законом Российской 

Федерации № 273-ФЗ.  

8. Школа осуществляет прием всех несовершеннолетних граждан, 

поступивших в Центр, не достигших 18 лет, не имеющих среднего общего 

образования и не имеющих противопоказаний по состоянию здоровья: 

- поступивших из других общеобразовательных организаций, 

реализующих образовательные программы различного уровня и 

направленности; 

- ранее не обучавшихся и не достигших возраста 18 лет; 

- получавших ранее общее образование вне общеобразовательной 

организации  (в форме семейного образования, либо самообразования). 

9. Получение начального общего образования в Школе начинается по 

достижению детьми шести лет шести месяцев, при отсутствии 

противопоказаний по состоянию здоровья, но возможно и более раннее 

зачисление, если ребенок уже обучался в общеобразовательном учреждении. 

10. Прием и обучение по ООП в Школе осуществляется за счет средств 

бюджета Красноярского края. 

11. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется 

в соответствии с международными договорами Российской Федерации и 

настоящими Правилами. 

12. Зачисление в Школу оформляется Приказом руководителя Школы в 

течение 3 рабочих дней от поступления несовершеннолетнего в Центр, на 

основании имеющихся в его личном деле сопроводительных документов. 

13. Школа обязана ознакомить поступающего и его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации Школы, с образовательными программами, другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями учеников.  

14. Школа размещает копии указанных документов на 

информационном стенде Центра;  также сканированные оригиналы 

учредительных документов размещаются в сети «Интернет» на официальном 

сайте КГКОУ КВСОШ № 5 (kvsoh5.org). 

15. Несовершеннолетний зачисляется в Школу на основании данных, 

имеющихся в учетно-статистической карточке в Центре на 
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несовершеннолетнего, согласно Приложения № 4 к Инструкции по 

организации деятельности центров временного содержания для 

несовершеннолетних правонарушителей, утвержденной Приказом МВД РФ 

от 01.09.2012 г. № 839 «О совершенствовании деятельности Центров 

временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей», а 

также других имеющихся сведений в учетных базах данных по учащимся 

общеобразовательных организаций и по предоставленным документам 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего, в том 

числе: 

 1) фамилия, имя, отчество; 

 2) число, месяц, год и место рождения; 

 3) место жительства; 

 4) учащийся какой образовательной организации: адрес, название 

образовательной организации, класс обучения, программа обучения; 

 6) имеющиеся документы об образовании (справка, аттестат, 

выписка);  

 7) работающий (место работы и должность); 

 8) не работающий и не учащийся (указать, с какого времени); 

 9) имеет родителей, только мать, отца, опекуна, не имеет родителей, 

опекуна; 

 10) поступил в ЦВСНП впервые, повторно; 

 11) сведения о состоянии здоровья.  

16. При отсутствии в сопроводительных документах 

несовершеннолетнего информации об уровне образования и месте 

последнего обучения, в Школу он зачисляется по результатам входного 

тестирования Экспертной комиссией Школы в соответствующий его знаниям 

класс. 

17. На несовершеннолетнего Школой заводится личное дело, куда 

помещаются все его персональные данные. Личное дело оформляется в 

бумажном варианте и хранится, согласно установленным срокам 

документооборота, в архиве Школы и после убытия несовершеннолетнего из 

Центра. 

18. Входное тестирование по ООП в Школе применяется для всех 

поступивших в Центр несовершеннолетних. В случае, если образовательный 

уровень несовершеннолетнего не соответствует имеющимся в 

сопроводительных документах сведениям об образовании, прибывший в 

Центр зачисляется в соответствующий документам класс, но обучается по 

индивидуальному учебному плану с целью ликвидации пробелов в обучении. 

19. Зачисление несовершеннолетнего в Школу для получения среднего 

общего образования осуществляется на основании предоставленного школой 

или родителями (законными представителями) аттестата об основном общем 

образовании установленного образца, его копии или официальной справки из 

общеобразовательного учреждения, где он был получен, с указанием даты 

получения, серии и номера самого аттестата. 



20. Ученики Школы, находящиеся в Центре в медицинском изоляторе, 

обучаются по заочной форме. 

21. Несовершеннолетние, имеющие другое гражданство или без 

гражданства, зачисляются в  Школу  в класс по фактическому уровню 

знаний, по рекомендации Экспертной комиссии, после прохождения ими 

входного тестирования или промежуточной аттестации. 

Несовершеннолетние граждане другой страны, или не имеющие гражданства, 

не говорящие на русском языке, до зачисления в какой-либо класс Школы 

проходят предварительную подготовку по освоению русского языка. 

22. Все образовательные достижения ученика размещаются в электронном 

дневнике, на сайте Школы - kvsoh5.org, в разделе – «филиал» - 

«электронный дневник», могут быть получены родителями (законными 

представителями) или образовательной организацией, где продолжит 

обучаться ученик, в любое время. 

23. При выбытии несовершеннолетнего из Центра и из Школы ему 

выдается справка установленного образца о полученных в Школе оценках. 

Если ученик обучался по индивидуальному учебному плану, все пройденные 

им темы по общеобразовательным предметам и полученные оценки можно 

посмотреть в электронном дневнике  ученика на сайте Школы. 

24. В информационную базу КИАСУО Школой вносятся данные только 

на учащихся, официально отчисленных из других образовательных 

учреждений.  

25. По имеющимся вопросам об образовании учеников Школы можно 

обращаться в раздел сайта Школы kvsoh5.org «обратная связь» и на 

электронный адрес Школы Email: irina5sc@mail.ru; nata.vinter.90@mail.ru . 
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