СОВЕТ НАРОДНЫХ КОМИССАРОВ Р.С.Ф.С.Р.

ДЕКРЕТ
от 23 ноября 1926 года

ОБ УЧРЕЖДЕНИЯХ ДЛЯ ГЛУХОНЕМЫХ, СЛЕПЫХ
И УМСТВЕННО-ОТСТАЛЫХ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ

Совет Народных Комиссаров Р.С.Ф.С.Р. постановляет:
1. В целях подготовки через школу и труд глухонемых, слепых и умственно-отсталых детей и
подростков к общественно-полезной трудовой деятельности, организуются учреждения для
глухонемых, слепых и умственно-отсталых детей и подростков, поименованные в ст. 2.
2. Учреждениями для глухонемых, слепых и умственно-отсталых детей и подростков являются:
а) детские дома для дошкольного возраста;
б) школы живущих и приходящих для детей школьного возраста;
в) школы живущих и приходящих с профессионально-техническим уклоном для подростков;
г) школы живущих и приходящих смешанного возрастного типа с соответствующими
отделениями и
д) вспомогательные группы для умственно-отсталых детей и подростков при школах для
нормальных детей.
3. Условия приема в учреждения и порядок выпуска оканчивающих определяются специальной
инструкцией Народного Комиссариата Просвещения Р.С.Ф.С.Р., согласуемой в подлежащих пунктах
с соответствующими ведомствами и организациями.
4. Применение производственного труда подростков, находящихся в учреждениях для
глухонемых, слепых и умственно-отсталых, в производственных предприятиях устанавливается
инструкцией, издаваемой Народным Комиссариатом Просвещения по согласованию с
соответствующими ведомствами.
5. Готовящиеся к выходу из учреждений подростки должны быть зарегистрированы на биржах
труда на общих основаниях.
6. Заведывающие учреждениями, преподаватели и воспитатели учреждений, поименованных в
ст. 2 настоящего Постановления, имеют право на ежегодный отпуск, сроком не менее двух месяцев, в
течение летнего каникулярного времени.
7. Заведывающие, преподаватели и воспитатели учреждений, поименованных в ст. 2
настоящего Постановления, имеют право на командировку с сохранением содержания, по
прошествии каждых трех лет службы в упомянутых учреждениях, на срок не менее двух и не более
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четырех месяцев, в целях повышения своей квалификации.
8. Заведывающие, преподаватели и воспитатели школ для глухонемых, слепых и умственноотсталых детей и подростков в отношении обеспечения за выслугу лет приравниваются к
преподавателям рабочих факультетов (ст. ст. 17, 18 и 19 Положения о преподавателях рабочих
факультетов, Собр. Узак., 1924, N 57, ст. 567).

Заместитель Председателя
Совета Народных Комиссаров
А.СМИРНОВ

Управляющий Делами
Совета Народных Комиссаров
В.СМОЛЬЯНИНОВ
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