
Формирование, содержание и предоставление «Пакета документов 

несовершеннолетнего с девиантным поведением» для поступления в 

специальную общеобразовательную школу открытого типа 

При направлении несовершеннолетнего обучающегося с девиантным 

поведением в специальную общеобразовательную школу открытого типа 

специалист ОУ: 

Проводит консультирование родителя (законного представителя) о регламенте 

зачисления обучающегося в специальную общеобразовательную школу 

открытого типа. 

Информирует о необходимости предоставления документов, удостоверяющих 

личность родителя/законного представителя ребенка, а также документов, 

подтверждающих полномочия по представлению интересов ребенка, и 

документов, удостоверяющих личность ребенка (оригинал и копия 

свидетельства о рождении/паспорта). 

Передает родителю (законному представителю) следующие документы, 

подготовленные ОУ: 

* Постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района Санкт-Петербурга; 

* заключение ТПМПК с указанием на то, что ребенок может обучаться по 

общеобразовательной программе; 

* обзорную справку из ОДН – состоит на учете или нет. Если подросток состоит 

на учете, то с какого времени и на каком основании; 

* характеристику из школы; 

* справку с текущими оценками; 

* личное дело (учебное). 

Документы ОУ, содержащие сведения профессионального характера, 

предоставляются родителю (законному представителю) в запечатанном виде во 

избежание неправильной трактовки профессиональных формулировок. 

  



Родитель (законный представитель) со своей стороны должен подготовить 

следующие документы: 

* справку об осмотре стоматолога; 

* справку 086-У; 

* результаты анализов крови на RW (реакция Вассермана) и ВИЧ-инфекцию; 

* справки из КВД, противотуберкулезного, наркологического диспансеров 

(состоит/не состоит на учете); 

* медицинскую карту ф.26, карту проф.прививок ф.63; 

* страховой медицинский полис; 

* СНИЛС; 

* ученический билет; 

* фото (4 штуки); 

* документ, удостоверяющий личность подростка (свидетельство о 

рождении/паспорт) и родителя (законного представителя); 

* справку ф.9, если паспорт еще не получен. 

6.3. При направлении несовершеннолетнего с девиантным поведением для 

поступления в специальную общеобразовательную школу открытого типа 

образовательная организация (ОУ) несет ответственность за: 

* информирование родителя (законного представителя) о полном перечне 

«Пакета документов несовершеннолетнего с девиантным поведением»; 

* предоставление родителю (законному представителю) необходимых 

документов, оформляемых образовательной организацией, и корректное их 

заполнение; 

* помощь родителям (законным представителям) в заполнении бланков из 

«Пакета документов несовершеннолетнего с девиантным поведением»; 

* информирование родителей по регламенту зачисления в специальную 

общеобразовательную школу открытого типа. 

Ответственность за предоставление полного пакета корректно заполненных 

документов лежит на родителе (законном представителе). 



«Пакет документов несовершеннолетнего с девиантным поведением» для 

поступления в специальную общеобразовательную школу открытого типа 

Родитель (законный представитель) лично предоставляет следующий пакет 

документов: 

* постановление комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при 

администрации района Санкт-Петербурга; 

* заключение ТПМПК с указанием на то, что ребенок может обучаться по 

общеобразовательной программе; 

* обзорную справку из ОДН – состоит на учете или нет. Если подросток состоит 

на учете, то с какого времени и на каком основании; 

* характеристику из школы; 

* справку с текущими оценками; 

* личное дело (учебное); 

* справку об осмотре стоматолога; 

* справку 086-У; 

* результаты анализов крови на RW (реакция Вассермана) и ВИЧ-инфекцию; 

* справки из КВД, противотуберкулезного, наркологического диспансеров 

(состоит/не состоит на учете); 

* медицинскую карту ф.26, карту проф.прививок ф.63; 

* страховой медицинский полис; 

* СНИЛС; 

* ученический билет; 

* фото (4 штуки); 

* документ, удостоверяющий личность подростка (свидетельство о 

рождении/паспорт) и родителя (законного представителя); 

* справку ф.9, если паспорт еще не получен. 

 


