
2.4.2.Специальные учебно-воспитательные учреждения 

Специальные учебно-воспитательные учреждения призваны обеспечивать 

психологическую, медицинскую и социальную реабилитацию подростков в возрасте от 11 до 

18 лет с устойчивым противоправным поведением, совершивших общественно опасные 

деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации. В учреждении 

закрытого типа воспитанники содержатся не более 3 лет. 

Порядок содержания, обучения и воспитания детей и подростков в учреждениях 

открытого и закрытого типов устанавливается с учетом их индивидуальности, возраста, а 

также психического и физического состояния 

Специальные условия содержания в учебно-воспитательных учреждениях 

предусматривают создание условий для индивидуальной психокоррекционной работы, 

организацию оптимального распорядка дня, включающего в себя систему оздоровительно-

воспитательных мероприятий, занятие общественно-полезной деятельностью, 

максимальную защищенность воспитанников от негативного влияния и оказание 

несовершеннолетним социально-правовой помощи. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа  

для детей и подростков с девиантным поведением 

«Специальная общеобразовательная школа № 1». 
В специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого типа могут быть 

помещены несовершеннолетние в возрасте от одиннадцати до восемнадцати лет, 

нуждающиеся в особых условиях воспитания, обучения и требующие специального 

педагогического подхода в случаях, если они: 

1) не подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что к моменту совершения 

общественно опасного деяния не достигли возраста, с которого наступает уголовная 

ответственность (14/16 лет) ;  

2) достигли возраста, предусмотренного частями первой и второй статьи 20 УК РФ, и не 

подлежат уголовной ответственности в связи с тем, что вследствие отставания в психическом 

развитии, не связанного с психическим расстройством, во время совершения общественно 

опасного деяния не могли в полной мере осознавать фактический характер и общественную 

опасность своих действий (бездействий) либо руководить ими;  

3) осуждены за совершение преступления средней тяжести и освобождены судом от 

наказания в порядке, предусмотренном частью второй ст. 92 УК РФ.  

В Специальной общеобразовательной школе № 1 содержатся несовершеннолетние в 

возрасте от 11 до 18 лет, направленные по постановлению или приговору судов Санкт-

Петербурга, Ленинградской области и других регионов России за совершение ими 

общественно-опасных деяний или преступлений. Основными задачами спецшколы является 

содержание, обучение и воспитание детей и подростков с девиантным поведением; 

обеспечение их психологической, социальной адаптации и реабилитации, коррекции 

поведения. 



В данном образовательном учреждении реализуются программы начального общего, 

основного общего образования (4-9 классы), а также общеобразовательные программы 

коррекционно-развивающей направленности для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья (VIII вида)(4-9 классы). Наполняемость класса не превышает 3-7 

человек. 

В спецшколу № 1 помещаются не только юные жители Петербурга, но и ребята из 

Ленинградской области, в том числе дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей. По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 1 

составила всего 18 человек (в 2015 году – 20, в 2014 году — 20, в 2013 году - 21) человек. Из 

них все подростки помещены в спецшколу на срок от 2 до 3 лет. Трое воспитанников имеют 

статус «ребенок, оставшийся без попечения родителей». 10 подростков являются жителями 

Санкт-Петербурга и 8 человек – Ленинградской области. 

В 2016 году в учреждение было направлено 7 несовершеннолетних (в 2015 году – 5, в 

2014 году — 9, в 2013 году — 10). Из них - 5 жителей Санкт-Петербурга и двое  - из 

Ленинградской области. Из общего числа поступивших: 1 по приговору суда, 6 - 

постановлению. 

В спецшколе находится трое ребят, воспитывавшихся до помещения в учреждение в 

ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат». Уполномоченным получена 

информация о том, что с 15 декабря 2016 года в Устав ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная 

школа-интернат» вносятся изменения в части ликвидации структурного подразделения 

учреждения - Детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

Соответственно, дети, оставшиеся без попечения родителей, будут исключены из контингента 

воспитанников ГКОУ ЛО «Подпорожская специальная школа-интернат» 

По информации, предоставленной начальником отдела опеки и попечительства 

Администрации Подпорожского муниципального района Ленинградской области, Берсеневой 

Е.Ю., интересы несовершеннолетних должен представлять директор закрытой спецшколы. 

Однако, ни сотрудники специального учебно-воспитательного учреждения, ни детский 

омбудсмен не смогли согласиться с этой позицией. Ведь основной целью деятельности 

спецшкола № 1 является осуществление образовательной деятельности по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, адаптированным для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательное учреждение обеспечивает обучающихся (воспитанников) на 

безвозмездной основе питанием, одеждой, обувью и другими предметами вещевого 

довольствия по установленным нормам, необходимым для сохранения здоровья и 

обеспечения жизнедеятельности несовершеннолетних и другими дополнительными мерами 

социальной поддержки в соответствии с законодательством Российской Федерации и Санкт-

Петербурга. 



Согласно статье 123 Семейного кодекса Российской Федерации, до устройства детей, 

оставшихся без попечения родителей, на воспитание в семью или в организации об 

исполнение обязанностей опекуна (попечителя) детей временно возлагается на органы опеки 

и попечительства. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 7 Федерального закона от 24.04.2008 № 48-ФЗ «Об 

опеке и попечительстве» основной задачей органов опеки и попечительства является, в том 

числе, защита прав и законных интересов граждан, нуждающихся в установлении над ними 

опеки или попечительства, и граждан, находящихся под опекой или попечительством. 

Пунктом 5 и 6 Порядка формирования, ведения и использования государственного банка 

данных о детях, оставшихся без попечения родителей, утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 17.02.2015 года № 101 (далее – Порядок), учет детей, оставшихся без попечения 

родителей, осуществляется органом опеки и попечительства по месту их выявления. Согласно 

требованиям пункта 25 Порядка, при временном выбытии ребенка на территорию другого 

субъекта Российской Федерации личное дело ребенка не передается, учет осуществляется по 

месту постоянного проживания. 

Более того, один из ребят на момент поступления в спецшколу № 1 достиг возраста 14 

лет, однако мальчику даже не был оформлен паспорт гражданина Российской Федерации. 

Также в направленных документах отсутствовала сберегательная книжка ребенка для 

перечисления алиментов. Исполнительный лист о взыскании алиментов с отца 

несовершеннолетнего находился в архиве Гатчинского городского суда Ленинградской 

области и не был предъявлен к исполнению, а сведения о нахождении исполнительного листа 

о взыскании алиментов с матери несовершеннолетнего вообще отсутствуют. 

С учетом подобного положения дел, Светлана Агапитова обратилась к своей коллеге - 

Уполномоченному по правам ребенка в Ленинградской области  Т.А. Литвиновой с просьбой 

взять под личный контроль вопрос об обязании органа опеки и попечительства 

муниципальных районов Ленинградской области по месту выявления детей осуществлять 

деятельность по защите прав и законных интересов несовершеннолетних, пребывающих в 

специальной  общеобразовательной школе № 1. 

Вопросом жизнеустройства троих детей, оставшихся без попечения родителей, 

озаботился Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области. 

Позиция областного ведомства и судьба ребят должна окончательно решиться в 2017 году.   

А пока компетентные органы решают судьбу детей, сами ребята, также как их 

сверстники, постигают навыки циркового искусства. Казалось бы, весьма неожиданное 

занятие для закрытого учреждения. Но тут работает проект «Цирк за забором» Автономной 

некоммерческой организации «Упсала-Цирк». Профессиональные тренеры, педагоги, 

деятели циркового искусства занимаются с ребятами, обучая их  цирковой акробатике, 

жонглированию, паркуру. Конечно, такой активный и интересный досуг полным сил и 

здоровья подросткам приходится по душе, учитывая, что в этих занятиях смешиваются 

различные жанры циркового искусства с элементами уличной культуры и современных 



технологий. Результатом усиленных тренировок станет постановка настоящего спектакля. А 

самые активные участники  получат возможность выступать в составе труппы цирка. 

 

Специальное учебно-воспитательное учреждение открытого типа  

для детей и подростков с девиантным поведением  

«Специальная общеобразовательная школа  № 2». 

В Спецшколе № 2 могут содержаться  несовершеннолетние, не достигшие восемнадцати 

лет и не имеющие основного общего образования, направленные в учреждение по 

рекомендации Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при наличии 

заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

В данное образовательное учреждение зачисляются подростки с устойчивым 

противоправным поведением, отказывающиеся посещать образовательные учреждения, 

испытывающие трудности в общении с родителями, подвергшиеся любым формам 

психологического насилия. Для обучающихся в учреждении предусмотрена пятидневная 

учебная неделя с двумя выходными. Наполняемость класса не превышает 8-10 человек. 

Прием в учреждение осуществляется с дневным пребыванием, а также с 

круглосуточным пребыванием в период с понедельника по пятницу с размещением детей в 

общежитии, расположенном на территории школы. Все воспитанники спецшколы открытого 

типа обеспечиваются бесплатным трехразовым горячим питанием. 

По состоянию на 1 января 2017 года численность воспитанников спецшколы № 2 

составила 60 человек (в 2015 – 60, в 2014 году- 57, в 2013 году -60). В течение года в 

учреждение был направлен 23 подростка (в 2015 – 31, в 2014 году – 17, в 2013 – 16). В 

истекшем году наиболее эффективно ресурс данного учебно-воспитательного учреждения 

использовался Комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав Выборгского и 

Центрального районов Санкт-Петербурга, направившими в спецшколу 6 и 5 мальчиков 

соответственно. В основном в учреждении пребывают подростки в возрасте 12-13 лет.  

Несмотря на то, что жалоб на условия содержания и воспитания в учреждении в 

истекшем году не было, Уполномоченный, как и раньше, посещала в течение года спецшколу 

№ 2. Во многом это связно с членством Светланы Агапитовой в Попечительском совете 

учреждения. 

В целом, и образовательный и воспитательный процессы в спецшколе № 2 не вызывают 

никаких вопросов и достойны похвалы. Чего только стоят праздники, проходящие в 

учреждении! При том, что вообще, вовлекать детей с поведенческими проблемами в 

активную творческую деятельность – дело нелегкое.  

И, очевидно, поиски пути к душе «трудного» подростка через его творческое 

самовыражение, дают неплохие результаты, раз такие непростые учреждения занимаются 

этим не время от времени, а практически на постоянной основе.  

В канун праздника Великой Победы Светлана Агапитова приняла участие не только в 

заседании Попечительского совета, но и оказалась приглашенной на настоящее 

театрализованное действо. 



 

Примечательно, что праздничный концерт во 2-й Спецшколе – это не просто набор 

номеров, посвященных знаменательному событию. Это единое действо, дающее 

представление о тех тяжелых годах, о человеческих страданиях, о подвиге, о великой 

радости и глубокой скорби… Конечно, сложно описать словами все, что сделали ребята и 

их воспитатели, готовясь к этому концерту. Кто-то пел военные песни, кто-то читал 

стихи о войне, кто то молчаливо, но с чувством участвовал в постановках… У кого-то 

получалось лучше, у кого-то – хуже, но сам факт участия ребят в этом действе, очевидно, 

не пройдет бесследно. Все знают, сколь непросто выйти на сцену и хотя бы прочитать 

небольшое стихотворение. А о том, как сложно сделать это ребятам с «поведенческими 

проблемами», знают только педагоги, изо дня в день работающие со своими 

воспитанниками.  

Каждый такой концерт и для детей и для взрослых – это важный экзамен, и тоже 

победа, причем, самая сложная – победа над собой. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5922) 

Несмотря на умело выстроенную и непрерывную  воспитательную работу в учреждении, 

стоит отметить, что некоторые вопросы на протяжении нескольких лет остаются 

нерешенными. 

По-прежнему, основной проблемой спецшколы открытого типа можно назвать 

наполняемость учреждения. В единственное в своем роде городское учреждение открытого 

типа практически стоит очередь. Это неудивительно, ведь в школе с наполняемостью в 60 

человек и классами численностью по 6 человек созданы все условия для раскрытия 

потенциала каждого ребёнка. В таком коллективе больше возможностей для развития у 

подростка учебной мотивации и творческого отношения к образованию. Благоприятными 

являются и сами условия получения детьми знаний – комфортные условия пребывания, 

множество секций и кружков.  

Тем ребятам, которые проживают в отдаленных от учреждения районах Санкт-

Петербурга, предоставляют место в жилом корпусе (общежитии). Однако рассчитано оно 

только на 15 человек и всегда заполнено. При этом, нуждаемость в подобных условиях 

обучения и проживания существенно выше.  К сожалению, в 2016 году решить вопрос 

увеличения мест в общежитии для воспитанников спецшколы или открыть ее филиал в одном 

http://www.spbdeti.org/id5922


из районов Санкт-Петербурга не удалось. Уполномоченный по правам ребенка в Санкт-

Петербурге продолжит работу в этом направлении и в 2017 году. (Подробнее см.: 

http://www.spbdeti.org/id5628).  

*** 

Специальное профессиональное училище 

Специальные профессиональные училища закрытого типа обеспечивают общее 

образование, профессиональную подготовку и психолого-медико-педагогическую 

реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 11 до 18 лет, совершивших общественно 

опасные деяния, предусмотренные Уголовным кодексом Российской Федерации, но не 

подлежащих уголовной ответственности, либо освобожденных судом в установленном 

порядке от наказания.  

Цели и задачи специального профессионального училища сходны с целями и задачами 

спецшколы № 1 закрытого типа, так как оба они отнесены к специальным учебно-

воспитательным учреждениям системы образования. Основное различие учреждений кроется 

в их названиях. Так, училище, в отличие от спецшколы, предоставляет воспитанникам 

возможность не просто перевоспитываться, но и получить профессию.  

По состоянию на 1 января 2017 года, в специальном профессиональном училище Санкт-

Петербурга содержалось 48 ребят (в 2015 году – 45, в 2014 году - 49 человек, в 2013 году – 48 

человек), направленных из разных субъектов Российской Федерации. Из общего числа 

воспитанников училища жителей Санкт-Петербурга нет. 10 подростков относятся к 

категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

В 2016 году в училище прибыло 27 воспитанников, из них: 

- по приговорам - 19 чел.; 

- по постановлениям - 8 чел. 

Большую часть контингента в учреждении составляют 17-19 летние подростки.  

Средняя наполняемость классов и групп составляет 5 человек. 

Как правило, вопросы, связанные с деятельностью учреждения, решаются 

администрацией оперативно в рабочем порядке. Во многом это обусловлено статусом 

федерального подчинения училища. 

В 2016 году жалоб на условия содержания или иные противоправные деяния от 

воспитанников специального профессионального училища, их законных представителей и 

иных заинтересованных лиц Уполномоченному не поступало.   

 

*** 

 

http://www.spbdeti.org/id5628

