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I. Общие положения

1. Наименование государственной услуги

Административный  регламент  по  предоставлению  государственной
услуги  «Зачисление  детей  в  Государственное  специальное  учебно-
воспитательное  бюджетное  учреждение  для  детей  и  подростков  с
девиантным  поведением  «Приморская  специальная  общеобразовательная
школа  закрытого  типа  им.Т.М.Тихого»  (далее - регламент)  разработан  в
целях  повышения  качества  предоставления  государственной  услуги  по
зачислению детей и подростков с девиантным поведением в государственные
учебно-воспитательные  бюджетные  учреждения  закрытого  типа
(далее - государственная  услуга)  и  определяет  сроки  и  последовательность
действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по
предоставлению государственной услуги.

Организация  воспитания  и  обучения   детей  и  подростков  с
девиантным поведением строится в соответствии с принципами:

 демократии и гуманизма;
 приоритета  общечеловеческих  ценностей,  свободного  развития

личности;
 соблюдения прав ребёнка;
 ответственности  органов государственной власти  и  учреждений,  а

также должностных лиц за реализацию прав ребёнка на образование.
Государственная услуга предоставляется в форме зачисления  детей и

подростков  с  девиантным  поведением  в  государственные  учебно-
воспитательные учреждения закрытого типа.
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При  исполнении  государственной  функции  учреждение

взаимодействует с:
Министерством образования и науки Российской Федерации в форме

осуществления Министерством образования и науки Российской Федерации
методического руководства;

 муниципальными  органами  управления  образованием  в  форме
получения информационных данных о воспитанниках;

 учреждениями  здравоохранения  в  форме  получения  данных  о
состоянии здоровья ребенка;

заинтересованными  федеральными  и  региональными  органами
государственной власти;

органами  местного  самоуправления  муниципальных  районов
(городских  округов)  края,  осуществляющих  отдельные  государственные
полномочия  по  организации  и  осуществлению  деятельности  по  опеке  и
попечительству в отношении несовершеннолетних; 

учреждениями социальной защиты населения;
судебными органами;
правоохранительными  органами в  форме   содействия  возвращению

детей в образовательные учреждения.;
органами прокуратуры;
подразделениями  по  делам  несовершеннолетних  муниципальных

районов  (городских  округов)  Приморского края,  осуществляющих
профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Получателями  государственной  услуги  являются  граждане
Российской Федерации в возрасте от 11 до 18 лет, совершившие общественно
опасное  деяние,  предусмотренное  Уголовным  кодексом   Российской
Федерации,  нуждающиеся   в  особых  условиях  воспитания  и  обучения  и
требующие специального  педагогического подхода.

2. Наименование государственного учреждения, 
предоставляющего услугу

Государственную услугу предоставляет Государственное специальное
учебно-воспитательное  бюджетное  учреждение  для  детей  и  подростков  с
девиантным  поведением  «Приморская  специальная  общеобразовательная
школа закрытого типа имени Т.М.тихого».

3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих
предоставление государственной услуги

Предоставление  государственной  услуги  осуществляется
в соответствии с:

Конституцией Российской Федерации;
Конвенцией ООН о правах ребенка; 
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Семейным кодексом Российской Федерации; 
Законом « Об образовании в Российской Федерации»;
Федеральным  законом  от  24.07.1998  № 124-ФЗ  «Об  основных

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 
 Постановлением Правительства Российской Федерации  от 25 апреля

1995  года   № 420  «Об  утверждении  Типового  положения  о  специальном
учебно-воспитательном учреждении для детей и подростков с девиантным
поведением»; 

Приказом  Министерства  образования  Российской  Федерации  от  9
марта 2004 года № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного
плана  и  примерных  учебных  планов  для  образовательных  учреждений
Российской Федерации, реализующих программы общего образования»;

Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации
от  28  ноября  2008  года  № 362  «Об  утверждении  положения о  формах  и
порядке  проведения  государственной  (итоговой)  аттестации  обучающихся,
освоивших основные общеобразовательные программы среднего  (полного)
общего образования»;

Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и
попечительстве»;

Федеральным законом от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах
системы  профилактики  безнадзорности  и  правонарушений
несовершеннолетних»;

Федеральным  законом  от  02.05.2006  № 59-ФЗ  «О  порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

Федеральным законом Российской Федерации от 24 июля 1998 года № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»;

Федеральным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об 
обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов
и органов местного самоуправления»;

Постановлением Главного  санитарного  врача  Российской  Федерации
от 23.07.2008 № 45 «Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08»;

Санитарными  правилами  2.4.2.990-00  «Гигиенические  требования  к
устройству,  содержанию,  организации  режима  работы  в  детских  домах  и
школах-интернатах  для  детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  попечения
родителей»,  утвержденными  Главным  санитарным  врачом  Российской
Федерации 01.11.2000;

Приказом  Министерства  здравоохранения  Российской  Федерации  от
08.07.2002  г.   №  218  «О  порядке  предоставления  сведений  о  состоянии
здоровья  детей,  оставшихся  без  попечения  родителей,  для  внесения  в
государственный  банк  данных  о  детях,  оставшихся  без  попечения
родителей»; 

Законом Приморского края от 29.12.2004 № 202-КЗ «Об образовании в
Приморском крае». 
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Иными правовыми актами Российской Федерации и Приморского края,
регламентирующими правоотношения в сфере организации предоставления
общедоступного и бесплатного основного общего  образования.

4. Результат предоставления государственной услуги

Результатом предоставления государственной услуги могут являться:
прием в Учреждение детей в возрасте от 11 до 18 лет и организация их

обучения  до истечения срока реабилитации, определенного постановлением
судьи; 

отказ  в  приеме  в  Учреждение  детей  в  возрасте  от  11  до  18  лет  по
медицинским показаниям.

Процедура  предоставления  государственной  услуги  завершается
предоставлением  либо  отказом  в  предоставлении  государственной  услуги,
либо  прекращением  предоставления  государственной  услуги.
Государственная услуга предоставляется на бесплатной основе.

5. Описание заявителей

Заявителями  на  получение  государственной  услуги  по  зачислению
детей  и  подростков  с  девиантным  поведением   в   учреждение  являются
специалисты подразделений по делам несовершеннолетних  муниципальных
районов  (городских  округов)  Приморского края,  осуществляющих
профилактику  безнадзорности  и  правонарушений  несовершеннолетних
(далее – Заявитель). 

II.  Требования к порядку предоставления государственной услуги

6. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги

Информация  о  порядке  предоставления  государственной  услуги
предоставляется  гражданам  при  личном  или  письменном  обращении
заявителя  в  Учреждение,  непосредственно  в  помещениях  учреждения   на
стендовой  информации,  а  также  с  использованием  средств  почтовой,
телефонной связи,  электронного информирования, посредством размещения
на  официальном  сайте  учреждения  в  сети  Интернет.  Информирование
заявителей о порядке предоставления государственной услуги производится
администрацией:  директором,  заместителями  директора  и
административными работниками учреждения.

При  ответах  на  телефонные  звонки  и  устные  обращения
административные  работники  Учреждения  подробно  и  в  вежливой  форме
информируют обратившихся по интересующим их вопросам, слова 
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произносят чётко, не допускают параллельных разговоров с окружающими
людьми.

 Ответ  на  телефонный  звонок  должен  содержать  информацию  о
наименовании Учреждения, в которое позвонил гражданин, фамилии, имени,
отчестве и должности работника, принявшего телефонный звонок.

При  невозможности  работника,  принявшего  звонок,  самостоятельно
ответить  на  поставленные  вопросы,  телефонный  звонок  должен  быть
переадресован  (переведен)  директору,  или  обратившемуся  гражданину
должен  быть  сообщен  телефонный  номер,  по  которому  можно  получить
необходимую информацию.

Специалисты,  ответственные  за  информирование  (по  телефону  или
лично),  должны  корректно  и  внимательно  относиться  к  заявителям,  не
нарушать  их  прав  и  законных  интересов.  Информирование  должно
проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций.

Специалисты,  ответственные  за  информирование,  не  вправе
осуществлять  консультирование  заявителей,  выходящее  за  рамки
информирования  о  стандартных  процедурах  и  условиях  исполнения
государственной  функции  и  влияющее  прямо  или  косвенно  на
индивидуальные решения заявителей.

На  информационных стендах,  в  служебных кабинетах,  на  Интернет-
сайте Учреждения содержится следующая информация:

сведения о графике (режиме) работы специалистов учреждения;
месторасположение, график (режим) работы, номера телефонов, адрес

электронной почты  и наименование сайта Учреждения;
телефонные номера и адреса электронной почты справочной службы

департамента образования и науки Приморского края;
порядок обжалования решения, действия или бездействия Учреждения,

должностных лиц;
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

государственной услуги;
основания для отказа в предоставлении государственной услуги;
основания для прекращения предоставления государственной услуги.
Консультации (справки) предоставляются по следующим вопросам:
об основаниях и  правилах приема  в учреждение; 
условиях пребывания ребёнка в специальной школе закрытого типа;
перечень  документов,  необходимых  для  предоставления

государственной услуги, комплектность предоставленных документов;
источник  получения  документов,  необходимых  для  получения

государственной услуги;
сроки предоставления государственной услуги;
порядок  обжалования  действий  (бездействия)  и  решений,

осуществляемых  и  принимаемых  в  ходе  предоставления  государственной
услуги.
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Консультации предоставляются при личном обращении,  посредством
телефона или электронной почты.

Информация  о  правилах  предоставления  государственной  услуги
предоставляется бесплатно.

Учреждение  размещает  для  ознакомления  получателей
государственной услуги: 

устав;
лицензию на право ведения образовательной деятельности;
свидетельство  о  государственной  аккредитации  учреждения,  дающее

право  на  выдачу  документа  государственного  и  (или)  установленного
образца;

основные образовательные программы, реализуемые образовательным
учреждением;

 и  другие  документы,  регламентирующие  организацию
образовательного процесса.

Основными требованиями к информированию заявителей о правилах 
исполнения государственной функции (далее – информирование) являются:

актуальность;
своевременность;
достоверность предоставляемой информации;
четкость в изложении информации;
полнота информирования;
наглядность форм предоставляемой информации (при       
                                        письменном информировании);
удобство и доступность получения информации;
оперативность предоставления информации.

Место  нахождения Учреждения,  предоставляющего  государственную
услугу: 692506, Приморский край, г.Уссурийск, ул.Каховская, 17, телефоны
8  (4234)  26-58-62,  8  (4234)  26-55-66,  (факс)  8  (4234)  26-32-68,  адрес
электронной почты:  specscool@mail.ru,  speckadry@yandex.ru.  Официальный
сайт учреждения  http://prim.ddpk.ru/

7. Сроки предоставления государственной услуги
Государственная  услуга  носит  заявительный  характер  и

осуществляется на постоянной основе в течение всего календарного года.
Решение  о  предоставлении  либо  об  отказе  в  предоставлении

государственной  услуги  принимается  в  день  обращения  со  всеми
необходимыми документами.

Время  ожидания  получателем  государственной  услуги  при  личном
обращении для получения государственной услуги не должно превышать 30
минут.

Должностное  лицо  Учреждения  осуществляет  прием  заявителя  либо
его представителя для предоставления консультаций в устной форме по 

mailto:speckadry@yandex.ru
mailto:specscool@mail.ru
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вопросам  предоставления  государственной  услуги.  Время  ожидания

получателем государственной услуги при личном обращении для получения
государственной услуги не должно превышать 30 минут.

Государственная услуга оказывается на бесплатной основе.

8. Перечень оснований для приостановления исполнения
государственной функции либо отказа в исполнении

 государственной функции

Исполнение государственной функции приостанавливается:
в  случае  изменений  в  законодательстве  Российской  Федерации,

регламентирующем  исполнение  государственной  функции,  на  срок,
устанавливаемый законом, вносящим данные изменения;

в иных случаях – на срок, установленный правовым актом Российской
Федерации,  а  также  решением  Правительства  Российской  Федерации  или
иного  уполномоченного  органа  о  приостановлении  исполнения
государственной функции.

В  исполнении  государственной  функции  может  быть  отказано  в
случаях, если:

заявителем  представлены  заведомо  подложные  документы,
необходимые для зачисления в образовательное учреждение;

по  медицинским  показаниям (несоответствие  диагнозов  с  перечнем
медицинских  показаний,  утвержденным  Постановлением  Правительства
Российской Федерации от 11 июля 2002 года №518 (приложение 1).

Письмо  с  мотивированным  отказом  оформляется  в  порядке
делопроизводства  в  учреждении,  за  подписью  директора  (заместителя
директора)  учреждения.  Отказ  должен  содержать  основания,  по  которым
государственная функция  не может быть исполнена.

9. Требования к местам предоставления 
государственной услуги

Качественное оказание государственной услуги предполагает:
- предоставление государственной услуги на базе Государственного

специального учебно-воспитательного бюджетного учреждения для детей и
подростков  с  девиантным  поведением  «Приморская  специальная
общеобразовательная школа закрытого типа имени Т.М.Тихого»;

-  соответствие  прилегающей  территории,  зданий,  помещений  и
оборудования,  связанных  с  оказанием  государственной  услуги,
строительным, санитарно-гигиеническим, пожарным нормам и требованиям,
установленным действующим законодательством к зданиям и помещениям
образовательных учреждений соответствующего типа;
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-  предоставление  (организацию  предоставления)  начального  общего,
основного  общего  образования  в  соответствии  с  федеральными
государственными образовательными стандартами;

-  обеспечение  психологической,  медицинской  и  социальной
реабилитации, включая коррекцию поведения и адаптацию в обществе детей
и подростков с девиантным поведением;

-  соответствие  предоставляемой  медицинской  помощи  требованиям
государственных медицинских стандартов;

-  обеспечение  наблюдения  за  состоянием  здоровья
несовершеннолетних и организацию круглосуточного наблюдения за ними;

-  материальное обеспечение детей в соответствии с установленными
нормами;

- предоставление питания детям, обеспечение пожарной безопасности
и охраны общественного порядка;

-  соблюдение  прав  детей,  установленных  действующим
законодательством Российской Федерации.

Специальное  учебно-воспитательное  учреждение  закрытого  типа
действует на основании лицензии на право осуществления образовательной
деятельности.

Здание (строение), в котором расположено Учреждение, должно быть
оборудовано  отдельным  входом,  информационной  табличкой  (вывеской),
содержащей следующую информацию об Учреждении: наименование; место
нахождения, режим работы.

Бытовые условия учреждения (планировка,  отделка помещений и т.д.)
должны способствовать реабилитационному процессу, создавать условия для
снятия у воспитанников эмоционального напряжения и агрессии.

Учреждение должно иметь:
- комплекс жилых и учебных зданий для воспитанников;
-  помещения  для  педагогического,  административного  и

обслуживающего персонала, подсобное хозяйство, пищеблок, спортгородок,
учебно-производственные  мастерские  и  другие  помещения,  необходимые
учреждению для достижения цели;

-  материальную  базу  для  проведения  лечебных  и  воспитательных
мероприятий,  в  том  числе  медицинские  кабинеты  (процедурный,
физиопроцедурный,  психиатра),  помещение  для  занятий  психотерапией,
комнату психологической разгрузки и другие;

-  спальные  помещения,  санитарные  узлы  с  отдельными  кабинами  в
соответствии с установленными нормами;

-  транспортные средства (автобус, легковая и грузовая автомашины).
Здание  специального  учебно-воспитательного  бюджетного

учреждения  закрытого  типа  оборудуется  изолятором  для  детей  с
неинфекционными заболеваниями, не требующими стационарного лечения.
Число коек в таких помещениях определяется в соответствии с нормативами,
установленными действующим законодательством Российской Федерации.
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Медицинское  обслуживание  (общепедиатрическое,  психиатрическое,
неврологическое)  воспитанников  обеспечивается  штатным  медицинским
персоналом школы, учреждениями здравоохранения города, закрепленными
органами здравоохранения за учреждением. Медицинский персонал наряду с
администрацией  и  педагогическим  персоналом  несет  ответственность  за
проведение  лечебно-профилактических  мероприятий,  соблюдение
санитарно-гигиенических норм, режим и качество питания воспитанников.

В здании специального учебно-воспитательного учреждения закрытого
типа  оборудуется  помещение  для  приема  пищи  (столовой).  Число
посадочных  мест  в  помещении  столовой  соответствует  требованиям
строительных  норм  и  правил  для  зданий  образовательных  учреждений
соответствующего типа.

Санитарное содержание зданий и помещений, в которых происходит
оказание  государственной  услуги,  соответствует  нормам  и  требованиям,
установленным  санитарно-эпидемиологическим  законодательством.
Предметы  и  оборудование,  используемые  при  оказании  государственной
услуги,  отвечают  санитарным  требованиям,  установленным  действующим
законодательством  Российской  Федерации.  В  указанных  помещениях  не
должно  находиться  оборудование,  не  связанное  с  процессом  оказания
государственной услуги или обеспечения условий пребывания детей.

При оказании государственной услуги детям предоставляются одежда,
обувь, мягкий инвентарь, оборудование, предметы хозяйственного обихода,
личной  гигиены  в  соответствии  с  нормативами,  установленными
действующим  законодательством  Российской  Федерации  и  Республики
Башкортостан.

Детям,  зачисленным  в  учреждение,  предоставляется  питание  в
соответствии с нормами, установленными действующим законодательством
Российской  Федерации  и  Республики  Башкортостан.  Питание  детей
организуется  в  помещении  столовой.  При  питании  детей  используются
продукты, удовлетворяющие санитарным нормам и требованиям.

В учреждении закрытого типа создается режимная (вспомогательная)
служба, обеспечивающая специальные условия содержания воспитанников.

В  случае  возникновения  чрезвычайной  ситуации  персоналом
учреждения обеспечиваются эвакуация и спасение всех несовершеннолетних.
Не  допускается  оставление  несовершеннолетних без  присмотра  с  момента
возникновения чрезвычайной ситуации и до ее ликвидации или их эвакуации.

Кабинет,  в  котором осуществляется  предоставление  государственной
услуги, снабжается табличкой с указанием его наименования. 

Информационные  стенды  размещаются  в  удобном  для  осмотра
заявителем  месте.  На  информационных  стендах  размещаются:  сведения  о
местонахождении,  почтовом  адресе  Учреждения,  справочных  телефонах,
времени работы и приема заявителей должностными лицами, адрес интернет-
страницы  департамента  образования  и  науки  Приморского  края  на  сайте
Администрации Приморского края, электронной почты Учреждения, текст 
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регламента,  блок-схема,  порядок  получения  консультаций,  порядок
обжалования  действий  (бездействий)  должностных  лиц  Учреждения,
участвующих  в  предоставлении  государственной  услуги,  а  также
принимаемые ими решения в ходе предоставления государственной услуги. 

Для ожидания приёма заявителям либо их представителям отводятся
места, оборудованные стульями. 

Посетители обеспечиваются канцелярскими принадлежностями.
Рабочие  места  сотрудников  Учреждения  оснащаются  настенными

вывесками  или  настольными  табличками  с  указанием  фамилии,  имени,
отчества  и  должности  специалистов,  осуществляющих  предоставление
государственной услуги.

В местах приема заявителей размещаются схемы расположения средств
пожаротушения и путей эвакуации.

10. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги

Для получателей государственной услуги по зачислению подростка в
учреждение форма обращения может быть произвольной (без заявления). 

Для предоставления государственной услуги по зачислению заявитель
представляет  в  Учреждение  личное  дело  с  документами в  соответствии  с
перечнем: 

1. Постановление (приговор)  суда (в конце пишется: направить такого-
то в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа
сроком на (указать срок) года. Гербовая печать, подпись судьи, штамп
«Постановление  вступило  в  силу». Каждая  страница
должна  быть заверена  подписью и  печатью,  все  страницы сшиты
вместе,  скреплены  уголком  с  подписью  судьи  и   печатью.
Постановление  не  прокалывается  дыроколом  и  не  подшивается  к
общему делу.  Постановление должно легко читаться.. Рекомендация:
срок нахождения подростка в спецшколе желательно рассчитывать
так,  чтобы  он  смог  окончить  определенную  ступень  обучения  или
завершить учебный год.- основание: ст.15 п.4 пп.1 Закона о н/летних №
120-ФЗ.

2. Представление  школы,  согласованное  с  КДН и  ЗП с  подписями и
печатями. – ст.27 п.1 пп.2Закона о несовершеннолетних.

3. Заключение  ПДН (печать  гербовая,  подпись  начальника  ГРОВД,
дата).

4. Акт обследования  материально-бытовых  условий  жизни  ребенка;
(две подписи – инспектора ПДН, инспектора по охране прав детства,
печать). Ст.27 п.1 пп.4 Закона
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5. Справка о составе семьи с указанием года рождения, даты прописки и
выписки,  и  занимаемой  площади  (из  ЖЭУ)  с  подписью начальника
ЖЭУ, датой, печатью ЖЭУ.

6. Документ  об  имеющемся  у  подростка  жилье –  документы  о
закреплении  жилой  площади,  занимаемой  несовершеннолетним  или
его  родителями,  постановление  о  постановке  ребенка  на
регистрационный  учет  (подпись  главы  администрации,  печать
администрации); либо справка о том, что органы опеки и нотариальные
органы  извещены  о  временном  отсутствии  подростка  и  о
недопустимости оформления отчуждения жилья в его отсутствие; если
подросток не имеет жилья, гарантийное письмо о предоставлении ему
жилья после возвращения из спецшколы (на основании ст.60 п.3 ЖК
РФ,  ст.8  ФЗ  «О  дополнительных  гарантиях  по  социальной  защите
детей-сирот  и  детей,  оставшихся  без  полпечения  родителей».  Если
ребенок из детского дома, то дополнительно гарантийное письмо, что
после учебы в спецучреждении ребенка примут обратно.  Документы
заверить в органах опеки и попечительства.

7. Сведения о родителях и близких родственниках:
 Справки  с  места  работы  отца  и  матери (дата,  печать

организации, подпись руководителя); если родители не работают
– справка ОВД (дата, печать, подпись начальника ОВД).

 Если родители разведены – свидетельство о расторжении брака
(можно  копию,  заверенную  подписью  и  печатью  начальника
ОВД), справка об алиментах; 

 В случае  смерти родителей –  свидетельство  о  смерти  (можно
копию,  заверенную  печатью  и  подписью  начальника  ОВД),
пенсионная  книжка  (о  потере  кормильца),  сберкнижка  (если
пенсия оформлена);  и подлинники документов,  если пенсия не
оформлена.

 Если родители лишены родительских прав – копия решения суда
о лишении родительских прав и взыскании алиментов, справка
об алиментах.

 Если  у  несовершеннолетнего  есть  опекун –  постановление
администрации о назначении опекуна (подпись и печать главы
администрации).

 Если у ребенка одна мать – актовую запись из ЗАГСа (справка
ф.25, подтверждающая, что сведения об отце записаны со слов
матери) 

 Если родители осуждены –копию приговора и справку о месте
отбывания наказания.

 Справка о болезни или розыске родителей и другие документы,
подтверждающие отсутствие  родителей  или  невозможность
воспитания ими своих детей;
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 Справка-информация  о  близких  родственниках (место
жительства, степень родства). 

8. Справка о детском пособии с указанием о приостановлении выплаты
на время содержания подростка в спецучреждении.

9. Личное  дело  школьника (сколько  заполнено  граф,  столько  же
гербовых печатей школы) 

10.Табель  за  последний  учебный год по  четвертям  (гербовая  печать
школы, подпись директора, дата).

11.Справка об образовании с текущими оценками на момент убытия
(дата, подпись, печать).

12.Педагогическая характеристика  на  бланках (2  экз.)  –  две  печати
(гербовая  школы  с  подписью  директора  и  КДНиЗП  с  подписью
председателя и даты). 

13.Текстовая  характеристика на  момент  убытия  (печать,  подпись
директора  школы,  классного  руководителя  или  воспитателя,
дата).ст.27 п.1 пп.3  Закона

14.Выписка  из  решения  педсовета (гербовая  печать  школы,  подпись
директора школы, дата).

15.Свидетельство  о  рождении (подлинник),  а  при  его  отсутствии  -
заключение  медицинской  экспертизы,  удостоверяющее  возраст
ребенка;

16.Вкладыш в свидетельство о рождении  о гражданстве либо штамп о
гражданстве в свидетельстве о рождении.

17.Паспорт – для 14-летних (с регистрационного учета  не снимать);  
18.Если паспорт не получен: 

 Копия домовой книги, если подросток проживал в частном секторе, 
либо ф.16 на родителей по состоянию на 06.02.1992г., 

 Фотографии для паспорта (3 шт) 
19.Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (ИНН) 
20.Страховое  пенсионное свидетельство
21.Арматурная карта для  воспитанников детских домов, 
       интернатов и реабилитационных центров                       для детей-сирот
22.Опись имущества, оставшегося после смерти родителей, 
       сведения о лицах, отвечающих за его сохранность;            
23.Компр. материалы (отказные, постановления заседания КДН и ЗП, 

объяснительные и т.п.). 
24.Платежное поручение (для подростков, поступающих в спецшколу по 

договору)

Личное дело направляемого в спецшколу желательно оформлять в папку с
завязками, т.к. некоторые документы не принимаются в  официальные 
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органы в  поврежденном виде (проколотые дыроколом,  сшитые нитками и
т.п.)

Все  документы  должны  быть  подлинниками,  ксерокопии  в
спецучреждение не принимаются

Внимательно писать фамилию, имя, отчество, даты, не допуская ошибок и
неточностей,  каждый  документ  должен  содержать  дату,  расшифровку
подписи, печать; все документы должны быть легко читаемы.

Юридически правильно определять статус родственников по отношению
к подростку, причину отсутствия родителей (одного из родителей) – писать
не  просто  «отца  нет»,  а  по  какой  причине  (умер,  разведены,  без  вести
отсутствует,  осужден,  одинокая  мать  и  т.п.).   Отчима  и  сожителя  матери
отцом не называть. Одинокой матерью может называться только женщина,
родившая  ребенка  вне  брака  (подтверждается  справкой  из  ЗАГСа  ф.25);
разведенная и вдова одинокой матерью не является.

Медицинские документы

1. Амбулаторная карта ф.026 + сертификат прививок (ф.63/у).
2. Страховой медицинский полис (подлинник)
3. Справки:

Эпидокружение (об отсутствии контакта с инфекционными больными
по месту жительства (срок действия – 3 дня);

 
Хирург-уролог (3 месяца)                                                
                                                                              Обязательно две
Дерматовенеролог (10 дней)                                            печати -     
                                                                                           врача и
Психиатр (6 месяцев)                                                            подпись  
                                                                                         гл.врача или
Фтизиатр (3 месяца) с реакцией                    зав.клиникой, круглая
Манту и БЦЖ                                                       печать. В конце      

       каждый 
специалист

                                                                      пишет фразу:                   
Заключение:    «Здоров. В спецшколе  обучаться может».

          
Если подросток до 14 лет – обзорный снимок органов грудной клетки, с 14
лет – флюорография

В амбулаторной карте (ф.026) печать и запись  следующих врачей:
- стоматолог (1 месяц)
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- окулист (если нуждается в коррекции зрения – иметь очки)  (1 месяц)
- невролог (3 месяца)

Анализы:
 Кровь:   ЭДС (1 месяц)
                    ВИЧ (1 месяц)
                    Австралийский антиген (1 месяц)
                    Клинический анализ крови (1 месяц)
 Общий анализ мочи (1 месяц)
 Кал на я-глистов (7 дней)

Мазок из зева и носа (7 дней)

Документы (или их копии) должны быть составлены на русском языке.
Государственная услуга предоставляется бесплатно.

11. Подготовка и проведение мероприятий по организации приема
и зачисления  несовершеннолетних в учреждение

В  учреждение принимаются несовершеннолетние, в возрасте от 11 до
18  лет,  совершившие  общественно  опасные  деяния,  предусмотренные
Уголовным кодексом РФ,  нуждающиеся  в  особых условиях  воспитания  и
обучения  и  требующих специального  педагогического   подхода. Доставка
несовершеннолетнего  правонарушителя  в  учреждение  закрытого  типа
осуществляется  по  решению  суда  либо  в  установленном  порядке  через
центры  временной  изоляции  для  несовершеннолетних  правонарушителей,
либо  его  родителями  (законными  представителями). Направление  в
учреждение закрытого типа осуществляется  по постановлению  (приговору)
суда  в  соответствии  с  перечнем  медицинских  показаний,  утверждаемым
Министерством здравоохранения Российской Федерации и Министерством
общего  и  профессионального  образования  Российской  Федерации. В
учреждении закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Досрочное  прекращение  пребывания  несовершеннолетнего  в
специальном  учебно-воспитательном  учреждении  закрытого  типа  либо
перевод в другое специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого
типа,  осуществляется  по  постановлению  судьи  по  месту  нахождения
учреждения  на  основании  совместного   представления  администрации
учреждения  и комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по
месту  нахождения  учреждении,  либо  на  основании  ходатайства
несовершеннолетнего, его родителей или иных законных представителей при
наличии  заключения  администрации  учреждения   и  комиссии  по  делам
несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения.

Продление  срока пребывания несовершеннолетнего  в специальном
учебно-воспитательном  учреждении  закрытого  типа  по  истечении  срока,
установленного  судом,  в  случае  необходимости  завершения  им
общеобразовательной подготовки осуществляется по постановлению судьи 



14
по  месту  нахождения  учреждения  только  на  основании  ходатайства
несовершеннолетнего.

Основаниями  для  перевода,  прекращения  пребывания,  продления
срока  пребывания  несовершеннолетнего  в  специальном  учебно-
воспитательном учреждении являются:

-  возраст,  состояние  здоровья,  трудности  при  адаптации  -  при
переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа,

-  ввиду  исправления не нуждается в дальнейшем применении этой
меры  воздействия,  либо  у  несовершеннолетнего  выявлены  заболевания,
препятствующие  содержанию  и  обучению  в  специальном  учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа – при прекращении пребывания
несовершеннолетнего в указанном учреждении до истечения установленного
судом срока,

- необходимость завершения общеобразовательной подготовки – при
продлении срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении.

Срок содержания по желанию воспитанника может быть продлен до
завершения им одной из ступеней образования.

Воспитанники находятся на полном государственном обеспечении.

На  каждого  несовершеннолетнего,  зачисленного  в  образовательное
учреждение,  заявитель  представляет  личное  дело,  в  котором  хранятся
документы  в  соответствии  с  п.9  настоящего  регламента  с  приложением
описи.

Несовершеннолетние   принимаются  в  учреждение  по  путевке
Департамента образования и науки Приморского края.

Учет несовершеннолетних, направленных в учреждение, осуществляет
Отдел  Департамента,  который  ведет  «Журнал  учета  направленных  в
спецучреждение».

Прием  несовершеннолетнего  ребенка  в  образовательное  учреждение
осуществляется руководителем образовательного учреждения в присутствии
психолога, социального педагога и медицинского работника.

Всем поступающим детям медицинская сестра проводит термометрию,
осмотр  кожных,  слизистых  покровов  и  волосистой  части  головы  с
последующей санитарной обработкой (в случае необходимости).

В  день  помещения  несовершеннолетнего  в  специальное  учебно-
воспитательное учреждение закрытого типа директор учреждения или лицо
его  заменяющее  издает  приказ  о  зачислении  несовершеннолетнего,
основанием для приказа является постановление (приговор) суда и путевка
Департамента.

Учет несовершеннолетних, зачисленных в контингент воспитанников
учреждения, ведется в алфавитной книге учета и движения воспитанников,
которая пронумеровывается, прошнуровывается, скрепляется печатью 
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учреждения и хранится в архиве учреждения постоянно. Сведения о выбытии
заносятся  в  алфавитную  книгу  учета  и  движения  воспитанников
образовательного учреждения.

При  выпуске  из  образовательного  учреждения  воспитанника,
родителям (законным представителям) под расписку выдаются:

свидетельство о рождении (паспорт);
полис обязательного медицинского страхования;
медицинские документы;
документ об образовании;
документы, содержащие сведения о наличии и месте жительства (месте

нахождения) братьев, сестер и других близких родственников;
документы,  подтверждающие  право  подопечного  на  имущество  и

денежные средства, право собственности и (или) право пользования жилым
помещением;

справка о пребывании в образовательном учреждении;
пенсионное удостоверение (при наличии);
пенсионная книжка (при наличии);
страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования.
При  выпуске  из  образовательного  учреждения  воспитанника  его

личное  дело  передается  в  архив  на  хранение  в  порядке,  установленном
законодательством Российской Федерации. Личные дела хранятся в течение
75 лет.

III. Административные процедуры при предоставлении
государственной услуги

12. Последовательность административных действий (процедур)

Предоставление государственной услуги включает в себя следующие
административные процедуры:

рассмотрение документов для зачисление подростка в учреждение;
принятие решения о зачислении в Учреждение;

13. Перечень административных процедур предоставления
государственной услуги

Юридическим  фактом  для  начала  предоставления  государственной
услуги является личное обращение заявителя с документами, необходимыми
для предоставления государственной услуги.

Должностное лицо Учреждения,  ответственное за прием документов,
проверяет  наличие  представленных  документов  на  соответствие
требованиям, указанным в статье 9 регламента.

Максимальный срок проверки документов составляет 5 минут.
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При  личном  обращении  заявителя  дается  разъяснение,  какие
документы необходимо предоставить.

Максимальный срок выполнения действия составляет 2 минуты.
Должностное лицо Учреждения,  ответственное за прием документов,

при  личном  обращении  заявителя  сличает  представленные  экземпляры
оригиналов  и  копий  документов  друг  с  другом  и  определяет  наличие
оснований для  предоставления  (отказа  в  предоставлении)  государственной
услуги.

14. Описание последовательности действий при принятии
решения о  зачислении либо отказе в  зачислении 

детей и подростков с девиантным поведением в Учреждение

Решение  о   зачислении  либо  отказе  в  зачислении в  Учреждение
принимается  в  день  обращения,  непосредственно  при  подаче  заявления  и
необходимых документов. 

Должностное лицо Учреждения,  ответственное за прием документов,
при выявлении обстоятельств, указанных в статье 8 регламента, отказывает 
в предоставлении государственной услуги. По желанию заявителей отказ в
зачислении в учреждение оформляется в письменном виде. Максимальный
срок выполнения действия на прекращение предоставления государственной
услуги в отношении одного получателя составляет 10 минут.

15. Описание последовательности действий 
при принятии решении о зачислении  в Учреждение

Основанием для зачисления в Учреждение является принятие решения
о предоставлении государственной услуги.

Должностное  лицо  Учреждения,  ответственное  за  предоставление
государственной  услуги,  вносит  необходимую информацию в  алфавитную
книгу учреждения.

Должностное  лицо  Учреждения,  ответственное  за  предоставление
государственной  услуги,  формирует  списки  получателей  государственной
услуги, присваивает порядковый номер по дате обращения заявителей.

На  основании  составленных  списков  получателей  государственной
услуги  должностное  лицо  Учреждения,  ответственное  за  предоставление
государственной услуги, формирует контингент воспитанников учреждения:
на начало учебного года; по факту вакансий в  течение учебного года.
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IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги

16. Порядок и формы контроля за исполнением
государственной услуги

Должностные  лица  Учреждения,  ответственные  за  предоставление
государственной услуги, несут персональную ответственность за решения и
действия  (бездействие),  принимаемые  (осуществляемые)  при  исполнении
государственной услуги.  Должностное лицо Учреждения,  ответственное за
предоставление  государственной  услуги,  несет  ответственность  за
соблюдение  сроков,  порядка  приема  документов,  других  условий,
установленных  статьей  10  регламента,  а  также  за  определение  оснований
предоставления  либо  отказа  в  предоставлении  государственной  услуги,
установленных пунктом 8 настоящего административного регламента.

Ответственность  за  несоблюдение  регламента  закрепляется  в
должностных инструкциях должностных лиц Учреждения,  ответственных  
за предоставление государственной услуги.

Текущий контроль за исполнением государственной услуги, полнотой
и  качеством  предоставления  государственной  услуги  осуществляется
специалистами  отдела  охраны  прав  детей  и  специального  образования
департамента образования и науки Приморского края в визуальной форме
путем проведения проверок соблюдения и исполнения регламента, полнотой
и качеством исполнения государственной услуги,  выявления  и устранения
нарушений  прав  заявителей,  путем  сопоставления  предоставленных
документов поступающих с данными в приказах о зачислении в учреждение.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав  заявителей  осуществляется  привлечение  виновных  лиц  к
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Результаты  проверок  оформляются  в  виде  справки,  в  которой
отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.

Акт  подписывается  председателем  комиссии  и  директором
Учреждения.

V. Порядок досудебного обжалования действий (бездействия)
и решений, принятых (осуществляемых) при исполнении

государственной услуги

Получатели  государственной  услуги  имеют  право  на  обжалование
решений, принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий
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или бездействия должностных лиц Учреждения в досудебном порядке путем
обращения в Учреждение и департамент образования и науки Приморского
края  или  в  суд  в  порядке,  установленном  законодательством  Российской
Федерации.

Действия  (бездействие),  решения  должностных  лиц  Учреждения,
осуществляемые (принятые) при исполнении государственной услуги, могут
быть обжалованы в досудебном порядке.

Заявители  обжалуют  действия  (бездействие),  решения  должностных
лиц Учреждения, директору Учреждения.

Заявители обращаются лично, а также направляют индивидуальные и
коллективные обращения.

Заявитель  в  своем  письменном  обращении  в  обязательном  порядке
указывает  наименование  органа,  в  которое  направляет  письменное
обращение, фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо  должность  соответствующего  лица,  а  также  свои  фамилию,  имя,
отчество (последнее - при наличии),  почтовый адрес,  по которому должны
быть направлены ответ, уведомление о переадресации обращения, излагает
суть предложения, заявления или жалобы, ставит личную подпись и дату. 

Дополнительно  в  обращении  указываются  причины  несогласия  
с  обжалуемым  решением,  действием  (бездействием),  обстоятельства,  
на  основании  которых  заявитель  считает,  что  нарушены  его  права   и
законные интересы,  созданы препятствия к их реализации либо незаконно
возложена  какая-либо  обязанность,  требования  об  отмене  решения,  о
признании  незаконным  действия  (бездействия),  а  также  иные  сведения,
которые гражданин считает необходимым сообщить.

При  обращении  заявителя  в  письменной  форме  срок  рассмотрения
жалобы не должен превышать 30 дней с момента регистрации обращения.

По  результатам  рассмотрения  обращения  должностным  лицом
принимается  решение  об  удовлетворении  требований  заявителя  либо  об
отказе в их удовлетворении. 

В  случае  если  в  письменном  обращении  не  указаны  фамилия
гражданина,  направившего  обращение,  и  почтовый  адрес,  по  которому
должен  быть  направлен  ответ,  ответ  на  обращение  не  дается.  Если  в
указанном  обращении  содержатся  сведения  о  подготавливаемом,
совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией.

При  получении  письменного  обращения,  в  котором  содержатся
нецензурные либо  оскорбительные выражения,  угрозы жизни,  здоровью и
имуществу должностного лица, а также членов его семьи, вправе оставить
обращение без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить
гражданину, направившему обращение, о недопустимости злоупотребления
правом.
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В случае если текст письменного обращения не поддается прочтению,

ответ  на  обращение  не  даётся  и  оно  не  подлежит  направлению  на
рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или
должностному лицу в соответствии с их компетенцией,  о  чем сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению.

Если  в  письменном  обращении  заявителя  содержится  вопрос,  на
который заявителю многократно давались письменные ответы, и при этом в
обращении не приводятся новые доводы или обстоятельства, в связи с ранее
направленными обращениями, руководитель Учреждения, иное должностное
лицо вправе принять решение о безосновательности очередного обращения и
прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанное  обращение  и  ранее  направляемые  обращения  направлялись  в
управление  образования  или  одному  и  тому  же  должностному  лицу.  О
данном решении уведомляется заявитель, направивший обращение.

В случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса
не  может  быть  дан  без  разглашения  сведений,  составляющих
государственную  или  иную  охраняемую  федеральным  законом  тайну,
гражданину,  направившему  обращение,  сообщается  о  невозможности  дать
ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.

Если  причины,  по  которым  ответ  по  существу  поставленных  в
обращении  вопросов  не  мог  быть  дан,  в  последующем  были  устранены,
заявитель вправе вновь направить обращение в Департамент.

В  письменном  обращении  (жалобе)  указываются:  фамилия,  имя,
отчество  заинтересованного  лица;  полное  наименование  юридического
лица  (в  случае  обращения  от  имени  юридического  лица);  контактный
почтовый  адрес;  предмет  обращения  (жалобы);  личная  подпись
заинтересованного лица.

Заявитель  в  подтверждение  своих  доводов  может  прилагать  к
обращению (жалобе) копии документов и другие необходимые материалы.

При поступлении письменного обращения (жалобы),  уполномоченное
лицо  Учреждения  направляет  заявителю  письмо  о  принятии  его  к
рассмотрению. Оригинал письменного обращения (жалобы) и приложенные
к  нему  документы  передаются  ответственному  лицу  для  рассмотрения  и
подготовки ответа заявителю.

Обращения,  содержащие  обжалование  решений,  действий
(бездействия)  конкретных  должностных  лиц,  не  могут  направляться  этим
должностным лицам для рассмотрения и (или) ответа.

Обращения (жалобы) считаются разрешенными, если рассмотрены все
поставленные  в  них  вопросы,  приняты  необходимые  меры  и  даны
письменные  ответы  заявителям.  Заинтересованному  лицу  направляется
сообщение  о  принятом  решении  и  действиях,  осуществлённых  в
соответствии с принятым решением.



F30-F39 Аффективные расстройства
F40-F42,  F44  Невротические,  связанные  со  стрессом  и

соматоформные расстройства
F71-F79 Умственная отсталость 
F84.0-F84.5 Расстройства психологического развития

Класс VI Болезни нервной системы 

140 Эпилепсия с некупируемыми приступами и деменцией

Класс VII  Болезни глаза и его придаточных аппаратов 

Н40 Глаукома вторичная (некомпенсированная)
Н46 Неврит зрительного нерва
Н54.0, Н54.3, Н54.7 Слепота
 
Класс VIII Болезни уха и сосцевидного отростка

Н81.0 Нарушение вестибулярной функции
Н90.3 Нейросенсорная потеря слуха двусторонняя (тяжелой степени)

 Класс IX  Болезни системы кровообращения

108.3  Сочетанные  (ревматические)  поражения  митрального,
аортального и трехстворчатого клапанов

113.2  Гипертоническая  болезнь  с  преимущественным  поражением
сердца и почек с сердечной и почечной недостаточностью

142.0- 142.1 Дилатационная и обструктивная кардиомиопатия
144.2 Предсердно- желудочковая блокада полная 
147.1  Пароксизмальная  наджелудочковая  тахикардия  с

синкопальными состояниями
148,149.0, 149.5 Фибрилляция и трепетание предсердий, желудочков,

синдром  слабости  синусового  узла  (при  наличии  предсинкопальных  или
синкопальных состояний)

Класс X Болезнь органов дыхания

J45 Астма –гормонозависимая
J47 Бронхоэктатическая болезнь

Класс XI Болезни органов пищеварения

К74 Цирроз печени



Класс XIII Болезни костно- мышечной системы 
и соединительной ткани

М32 Системная красная волчанка
М34 Системный склероз (склеродермия)

Класс XIV Болезни мочеполовой системы

N03 Хронический нефритический синдром 
N04 Нефротический синдром – гормонозависимая форма
N18 Хроническая почечная недостаточность

Класс XVII  Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и
хронические нарушения

Q15.0 Врожденная глаукома
Q20.0, Q20.3, Q20.4, Q21.0-Q21.3, Q22.1, Q22.4-Q22.6,Q23.0-Q23.4
Q24.3-Q24.5, Q25.1-Q25.7, Q26.2, Q26.3,Q27.8 Врожденные аномалии

(пороки  развития)  системы  кровообращения,  сопровождающиеся
недостаточностью  кровообращения  II -  А  степени,  в  том  числе  после
коррекции порока

Q56 Неопределенность пола и псевдогермафродитизм

Класс XVIII Симптомы, признаки и отклонения от нормы,
выявленные при клинических и лабораторных исследованиях,

неклассифицированные в других рубриках

R15 Недержание кала  (энкопрез)  в  сочетании с  недержанием мочи
(энурез)

Класс XIX Травмы, отравления и некоторые другие последствия
воздействия внешних причин

Т90-Т98  Последствия  травм,  отравлений  и  других  воздействий
внешних причин, требующие индивидуального ухода за больным. 

                            



Приложение 1
   к Административному регламенту

Блок-схема
последовательности действий при исполнении государственного

регламента
«Зачисление детей в Государственное специальное учебно-

воспитательное бюджетное учреждение для детей и подростков с
девиантным поведением «Приморская специальная общеобразовательная

школа закрытого типа имени Т.М.Тихого»

 

                                                                             
                                                            

                            
                           

Издание приказа директора учреждения о зачислении
несовершеннолетнего ребенка в учреждение 

Предоставление  общедоступного и бесплатного начального общего, 
основного общего образования по основным 

программам

Прием решения об отчислении или переводе
из учреждения на основании:
-  окончания срока реабилитации;
- перевода несовершеннолетнего в другое специальное 
учебно-воспитательное учреждение;
- помещения в учреждения исполнения наказания;
- досрочное прекращение пребывание в учреждении по 
исправлении;
- досрочное прекращение пребывания в учреждении по 
состоянию здоровья.

Государственная (итоговая) 
аттестация (аттестация)

Выдача справки установленного 
образца лицам, отчисленным из 
ГОУ или не прошедшим ГИА

Выдача документа государственного
(установленного) образца освоившим
образовательную программу в полном

объеме

Прием и рассмотрение  документов  заявителей о
зачислении подростка в учреждение (далее - учреждение)

Зачисление несовершеннолетнего ребенка в  учреждение 

Издание приказа директора учреждения об отчислении,
переводе

Извещение заявителя об отчислении обучающегося из
учреждения

Прием обращения о продлении срока 
содержания в учреждении на основании:
- для завершения определенной ступени 
образования;



Приложение 2 

Перечень заболеваний, препятствующих содержанию и обучению
несовершеннолетних в специальных учебно-воспитательных

учреждениях закрытого типа органов управлением образования

Класс I Некоторые инфекционные и паразитарные болезни

А15-А19 Туберкулез - любая форма активного туберкулеза
В20-  В24  Болезнь  вызванная  вирусом  иммунодефицита  человека

(ВИЧ)
А30 Лепра
А50- А53 Сифилис – активная форма

Класс II Новообразования

С00-  С97  Злокачественные образования  любых локализаций,  в  том
числе  злокачественные  новообразования  лимфоидной,  кроветворной  и
родственных им тканей

Класс  III Болезни  крови,  кроветворных  органов  и  отдельные
нарушения, вовлекающие иммунный механизм

D55-D58 Гемолитические анемии- наследственные и приобретенные
(тяжелая форма)

D60-D61 Апластические анемии

Класс  IV Болезнь  эндокринной  системы,  расстройства  питания  и
нарушения обмена веществ

Е22 Гормонально – активные опухоли гипофиза
Е24 Синдром Иценко - Кушинга
Е27 Хроническая надпочечниковая недостаточность 
Е84 Кистозный фиброз (муковисцидоз)

Класс V Психические расстройства и расстройства поведения

F00-F05,  F06.0-F06.3,  F07.0-F07.99  Органические,  включая
симптоматические, психические расстройства.

F10.22-F10.26, F10.3-F10.9, F11.22-F11.26, F11.3-F11.9, F12.22-F12.26,
F12.3-F12.9,  F13.22-F13.26,  F13.3-F13.9,  F14.22-F14.26,  F14.3-F14.9,  F15.22-
F15.26,  F15.3-F15.9,  F16.22-F16.26,  F16.3-F16.9,  F18.22-F18.26,  F18.3-F18.9,
F19.22-F19.26,  F19.3-F19.9  Психические  расстройства  и  расстройства
поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ

F20-F29 Шизофрения, шизотипические и бредовые расстройства



Приложение 3
к Административному регламенту 

«Зачисление детей в Государственное
специальное учебно-воспитательное бюджетное учреждение

для детей и подростков с девиантным 
поведением «Приморская специальная 

общеобразовательная школа закрытого типа 
имени Т.М.Тихого»

Сведения о должностных лицах учреждения,
участвующих в предоставлении услуги «Зачисление детей 

в Государственное специальное учебно-воспитательное бюджетное
учреждение для детей и подростков с девиантным поведением 

«Приморская специальная общеобразовательная школа закрытого типа
имени Т.М.Тихого»

№
№
пп

Фамилия, имя, отчество Должность Телефон Электронный адрес

1 Корзов Игорь Николаевич Директор 8(4234) 
26-58-62

specscool  @  mail  .  ru

2 Краснослободцев Николай
Владимирович

Заместитель 
директора по 
учебной работе

8(4234) 
26-58-62

specscool  @  mail  .  ru

3 Борисова Ольга 
Дмитриевна

Заместитель 
директора по 
воспитательной 
работе

8(4234) 
26-58-62

specscool  @  mail  .  ru

4 Юхимец 
Наталья Ивановна

Специалист по 
кадрам

8(4234)
26-32-68

speckadry@yandex.ru

mailto:specscool@mail.ru
mailto:specscool@mail.ru
mailto:specscool@mail.ru
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