
Министерство образования и 

науки Мурманской области 

 

Министерство здравоохранения  

Мурманской области 

 

 

П Р И К А З 
 

28.07.2011 №1485/538  

 
Мурманск 

 

Об утверждении Порядка комплектования  

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками, в новой 

редакции  

  

 

В связи с необходимостью приведения в соответствие с Основами 

законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан, 

утвержденными Постановлением Верховного Совета Российской Федерации 

от 22.07.1993 № 5487-1, Порядка комплектования  Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками государственного областного 

образовательного учреждения «Оленегорская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, VIII вида, п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о порядке комплектования 

Центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками государственного 

областного образовательного учреждения «Оленегорская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида» в новой редакции 

(далее – Положение). 

2. Директору государственного областного образовательного 

учреждения «Оленегорская специальная (коррекционная) 

общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, VIII вида» (далее - ГООУ ОСКОШИ) Козлову В.В. 

осуществлять прием несовершеннолетних в Центр  психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками в соответствии с утвержденным 

Положением. 

3. Муниципальным органам управления образования, руководителям 

областных образовательных учреждений обеспечить направление 
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обучающихся, воспитанников в ГОООУ ОСКОШИ в соответствии с 

утвержденным Положением. 

4. Рекомендовать руководителям медицинских учреждений области 

обеспечить контроль качества оформления медицинской документации, 

необходимой для  зачисления в Центр  психолого-педагогической 

реабилитации и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих 

наркотиками, в соответствии с утвержденным Положением.  

5. Признать утратившим силу приказ Министерства образования и 

науки Мурманской области от 14.09.2009 № 1571 «Об утверждении Порядка 

формирования контингента  Центра психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками». 

6. Контроль за исполнением приказа оставляем за собой. 

 

 

 

Министр образования и науки 

Мурманской области 

_______________ В.Ф. Костюкевич 

 

Министр здравоохранения  

Мурманской области 

__________________ Рубин А.Д. 
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Утверждено 

приказами Министерства образования и науки 

Мурманской области,  

Министерства здравоохранения 

Мурманской области 

от 28.07.2011 №1485/ №538 

 

 

Порядок 

 комплектования Центра психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками 

государственного областного образовательного учреждения 

«Оленегорская специальная (коррекционная) общеобразовательная 

школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, VIII вида»  

 

1.Общие положения 

Настоящее Положение о порядке комплектования Центра психолого-

педагогической реабилитации и коррекции несовершеннолетних, 

злоупотребляющих наркотиками (далее – ЦППРиК)  государственного 

областного образовательного учреждения «Оленегорская специальная 

(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, VIII вида» (далее - Учреждение) 

устанавливает порядок комплектования ЦППРиК 

 

II. Порядок комплектования ЦППРиК. 

2.1. В ЦППРиК принимаются несовершеннолетние в возрасте от 12 до 

18 лет, нуждающиеся в медико-психолого-педагогической и медико-

социальной реабилитации, обратившиеся за помощью самостоятельно, по 

инициативе родителей (законных представителей).  

2.2.Порядок направления несовершеннолетних в ЦППРиК 

2.2.1. Направление несовершеннолетних в ЦППРиК осуществляется 

Министерством образования и науки Мурманской области (далее – 

Министерство) в течение всего года. 

2.2.2. Родители (законные представители) предоставляют в 

Министерство заключение Центральной психолого-медико-педагогической 

комиссии (далее – ЦПМПК) и заявление о выдаче Путевки-направления. 

2.2.3. На основании заключения ЦПМПК заявления родителей 

(законных представителей) Министерством издается приказ и оформляется 

Путевка-направление в ЦППРиК.  

2.2.4. Проезд несовершеннолетних до ЦППРиК осуществляется за счѐт 

средств родителей (законных представителей). 

2.3.Порядок зачисления несовершеннолетних в ЦППРиК. 

2.3.1. Для зачисления несовершеннолетних родители (законные 

представители) предоставляют следующие документы: 
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- путевку-направление Министерства; 

- заключение ЦПМПК; 

- документ, удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о 

рождении, паспорт); 

- ведомость текущей успеваемости, заверенную печатью учреждения, в 

котором обучается несовершеннолетний; 

- медицинскую справку по форме 079/у; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- сертификат  или выписку о проведенных прививках; 

- справка от нарколога для состоящих на учете, или постановление 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав о постановке на 

учѐт по злоупотреблению психоактивными веществами; 

- заключение из психоневрологического диспансера, подтверждающее, 

что несовершеннолетний не состоит на учѐте; 

- справка о состоянии здоровья от врача акушера-гинеколога для 

девушек; 

- результаты флюорографического обследования для детей старше 15 

лет; 

- результаты анализов на энтеробиоз, яйца глист, протозоозы, ВИЧ, 

HBs (давность не более 1 месяца); 

- справку врача-педиатра или врача-эпидемиолога об отсутствии 

контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства.  

2.3.2. При поступлении несовершеннолетнего в ЦППРиК с его 

родителями (законными представителями) заключается письменный договор 

на оказание услуг по психолого-педагогической реабилитации. 

Несовершеннолетние - больные наркоманией в возрасте старше 16 лет, 

иные несовершеннолетние в возрасте старше 15 лет имеют право на 

добровольное информированное согласие на медицинское вмешательство 

или на отказ от него. 

2.3.3. Зачисление детей в ЦППРиК оформляется приказом учреждения, 

реквизиты которого указываются в отрывном талоне Путевки-направления. 

2.3.4. Отрывной талон Путевки-направления является документом, 

подтверждающим внесение ребенка в списочный состав обучающихся 

(воспитанников) и направляется в Министерство в течение трех календарных 

дней. 

2.3.5. При поступлении в ЦППРиК несовершеннолетние должны иметь 

необходимый комплект одежды и обуви по сезону, письменные 

принадлежности, средства личной гигиены. Обеспечение необходимым 

комплектом одежды и обуви лиц, из числа детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, воспитывающихся в учреждениях для детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей, осуществляют 

соответствующие учреждения. 

2.3.6. На срок пребывания в ЦППРиК несовершеннолетний зачисляется 

в контингент воспитанников Учреждения. 
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2.3.7. Продолжительность пребывания несовершеннолетнего в 

ЦППРиК определяется психическим и физическим состоянием 

несовершеннолетнего, достигнутыми результатами  реабилитации и 

договором между несовершеннолетним (с 14 лет), его родителями 

(законными представителями) и ЦППРиК.  

3. Порядок отчисления несовершеннолетних из ЦППРиК. 

3.1. Несовершеннолетние воспитанники могут быть отчислены из 

ЦППРиК по следующим основаниям:  

- завершение срока реабилитационно-коррекционного процесса; 

- прекращение реабилитации по собственному желанию; 

- нарушение Правил внутреннего распорядка ЦППРиК. 

3.2. При отчислении несовершеннолетнего воспитанника из ЦППРиК 

по его  желанию: 

- несовершеннолетний воспитанник подаѐт заявление о прекращении 

реабилитации на имя руководителя Учреждения; 

- в течение 3-х дней с несовершеннолетним обучающимся 

воспитанником ведѐтся работа по выяснению причин прекращения 

реабилитации и разрешению проблем их вызвавших; 

- несовершеннолетний воспитанник может воспользоваться 

дополнительной консультацией педагога-психолога, нарколога-психиатра и 

других специалистов ЦППРиК; 

- в случае отказа несовершеннолетнего обучающегося воспитанника от 

продолжения реабилитации, вызываются родители (законные представители) 

и совместно с ними решается вопрос о продолжении реабилитации. 

3.3. При отчислении несовершеннолетнего воспитанника за нарушение 

внутреннего распорядка Учреждения несовершеннолетний помещается в 

изолятор под наблюдение медицинских работников. Родителям (законным 

представителям) сообщается о факте  исключения несовершеннолетнего 

воспитанника.  В 3-х дневный срок родители (законные представители) 

обязаны забрать несовершеннолетнего воспитанника.  

3.4. Отчисление несовершеннолетнего из ЦППРиК оформляется 

приказом Учреждения.  

3.5. Справка о пребывании несовершеннолетнего воспитанника в 

ЦППРиК и ведомость текущей успеваемости, заверенная печатью 

Учреждения, выдаются на руки родителям (законным представителям 

4.  Противопоказания к зачислению несовершеннолетних в ЦППРиК: 

- наличие  явной алкогольной, наркотической или иной интоксикации 

или абстинентного синдрома; 

-наличие психотических состояний с бредом, галлюцинациями, 

выраженными аффективно - волевыми нарушениями; 

- декомпенсированные формы психопатий и невротических 

расстройств с  фобиями и т.п.; 

- наличие выраженного суицидального риска (суицидальные 

высказывания, тенденции к осуществлению суицидальных мыслей и т.п.); 

- наличие выраженной олигофрении или деменции; 
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- выраженный антисоциальный характер поведения больного, 

подтверждѐнный анамнестическими сведениями; 

- наличие сопутствующих тяжѐлых соматических заболеваний, 

требующих специального обследования и лечения. 
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Утверждена 

приказом Министерства образования и науки   

Мурманской области  

от ________________№____________ 

 

Министерство образования и науки Мурманской области 
 

ПУТЕВКА-НАПРАВЛЕНИЕ № ________ 
(действительна в течение 2-х недель с  даты указанной на путевке, 

хранится в личном деле обучающегося  (воспитанника) 

Дата выдачи «___»_____________________200___г. 

Директору ГООУ ОСКОШИ_________________________________________________ 
                                                                                                                                    (Ф.И.О. руководителя) 

 

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________ 

Число, месяц и год рождения: _______________________________________________ 

Домашний адрес: __________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

направляется в Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции 

несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотиками ГООУ ОСКОШИ 

 

Основание:________________________________________________________________ 
( дата выдачи и номер протокола ОПМПК) 

*Перечень документов: путевка-направление Министерства, заключение ЦПМПК, документ, 

удостоверяющий личность ребенка (свидетельство о рождении, паспорт), ведомость текущей успеваемости, 

заверенную печатью учреждения, в котором обучается несовершеннолетний,медицинскую справку по 

форме 079/у, полис обязательного медицинского страхования,сертификат  или выписку о проведенных 

прививках,справка от нарколога для состоящих на учете, или постановление комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав о постановке на учѐт по злоупотреблению психоактивными 

веществами,заключение из психоневрологического диспансера, подтверждающее, что несовершеннолетний 

не состоит на учѐте,справка о состоянии здоровья от врача акушера-гинеколога для девушек,результаты 

флюорографического обследования для детей старше 15 лет, результаты анализов на энтеробиоз, яйца глист, 

протозоозы, ВИЧ, HBs (давность не более 1 месяца), справка врача-педиатра или врача-эпидемиолога об 

отсутствии контакта ребенка с инфекционными больными по месту жительства, 

 

 

 

Министр                                                                                 В.Ф. Костюкевич 

М.П. 

 

                                                                         .         Специалист _________________________ 

 
_________________________________________________________________________________________________________________ 

ПОДТВЕРЖДЕНИЕ О ПРИБЫТИИ К ПУТЕВКЕ-НАПРАВЛЕНИЮ №____ 
(Направляется  в Министерство образования и науки Мурманской области в трехдневный срок со дня прибытия ребенка  в учреждение) 

Воспитанник 

_____________________________________________________________________________ 

рождения «___» ___________________19 ___г. прибыл в ___________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

и приказом от_____________________________№ ______зачислен в ____________класс 

Директор _______________________________ ____________________________________ 

                              (подпись)                                                              (Ф.И.О) 

                                                                    «______» __________________________200_____г. 

М.П. 


