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1. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в Куртамышском спец. ПУ 

(далее по тексту учреждение) производится в следующих случаях: 

1.1. несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры воздействия по 

заключению психолого-медико-педагогической консилиума (далее по тексту ПМПк) 

учреждения; 

1.2. у несовершеннолетнего выявлены заболевания, препятствующие содержанию и 

обучению в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа; 

1.3. несовершеннолетний переводится в другое специальное учебно-воспитательное 

учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях 

создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации. 

2. Для осуществления досрочного прекращения пребывания несовершеннолетнего 

собираются следующие документы для представления в суд по месту нахождения 

учреждения: 

2.1. Заключение ПМПк (ответственный председатель ПМПк); 

2.2. Совместное мотивированное представление администрации учреждения и комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения 

(ответственный по указанию директора учреждения); 

2.3. Заверенные копии паспорта и документов об образовании несовершеннолетнего 

(ответственный по указанию директора учреждения); 

2.4. Копия документов, которые являются основаниями содержания несовершеннолетнего в 

учреждении (постановления судьи или приговор суда); 

2.5. Характеристика на несовершеннолетнего (ответственный по указанию директора 

учреждения).  

3. Мотивированное представление администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав либо ходатайство несовершеннолетнего, его 

родителей или иных законных представителей о досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа 

может быть направлено в суд по месту нахождения учреждения по истечении не менее 

шести месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в указанное учреждение. 

4. Досрочное прекращение пребывания несовершеннолетнего в учреждении 

осуществляется по постановлению судьи по месту нахождения учреждения на основании 

мотивированного представления администрации учреждения и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения учреждения 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. 

5. При наличии положительного решения суда о досрочном прекращении пребывания 

несовершеннолетнего в учреждении готовятся и осуществляются следующие документы и 

мероприятия; 

5.1. Выпускная характеристика на несовершеннолетнего с рекомендациями по дальнейшей 

индивидуальной профилактической работе с несовершеннолетним (составляет 

воспитатель учреждения, который также осуществляет контроль за личными вещами при 

выпуске несовершеннолетнего); 

5.2. Извещение о досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в учреждении 

(направляется воспитателем родителям (законным представителям) несовершеннолетнего 

и в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту дальнейшего 

места жительства несовершеннолетнего); 



5.3. Копия приказа директора учреждения о выпуске несовершеннолетнего из учреждения в 

связи с досрочным прекращением его пребывания; 

5.4. Транспортные билеты до дальнейшего места жительства несовершеннолетнего (в 

случае, когда несовершеннолетнему не исполнилось 16 лет,  приобретается билет также 

на сопровождающего – ответственный за приобретение билетов соц. педагог 

учреждения). Соц. Педагог извещает родителей (законных представителей) о времени 

прибытия учащихся по месту проживания. 

5.5. Личные документы несовершеннолетнего выдаются документоведом учреждения под 

подпись с обязательной отметкой  и заполнением в поименной книге; 

5.6. Комплект одежды и обуви, бывшие в пользовании несовершеннолетнего в период его 

пребывания в учреждении, личные вещи - выдаются воспитателем учреждения; 

5.7. Несовершеннолетнему выдается сухой паек на время пребывания в пути (ответственный 

– заведующий столовой учреждения); 

6. После досрочного выпуска несовершеннолетний направляется к родителям (законным 

представителям), дети-сироты и дети оставшиеся без попечения родителей - в 

соответствующее учреждение для детей – сирот, при этом несовершеннолетний в возрасте 

до 16 лет направляется к месту постоянного проживания в сопровождении социального 

педагога, либо родителей (законных представителей). 

7. В случае отказа суда в досрочном прекращении пребывания несовершеннолетнего в 

специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа повторное 

представление либо ходатайство может быть подано в суд не ранее чем по истечении 

шести месяцев со дня вынесения решения суда об отказе в досрочном прекращении 

пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении 

закрытого типа. 

8. В случаях самовольного ухода несовершеннолетнего из специального учебно-

воспитательного учреждения закрытого типа, невозвращения его в указанное учреждение 

из отпуска, а также в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в 

указанном учреждении суд по месту нахождения специального учебно-воспитательного 

учреждения закрытого типа на основании представления администрации учреждения и 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав по месту нахождения 

учреждения вправе восстановить срок пребывания несовершеннолетнего в специальном 

учебно-воспитательном учреждении закрытого типа. 
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