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СОВЕТ МИНИСТОРОВ

28/Ш-бЗг.
СССР

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 1963г. £ 905
Москва, Кремль
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СГГЕСЦАЛИЗИРОЗАШИ.д ШКОЛ-ИНТЕРНАТОЗ И:
КО-МАТЕМАТИЧЕСКСГО И ХШШСО-ШОЛОГЙЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
3 связи с возрастающими требованиями народного хозяйства,
ки и высшей школы к специалистам в области естественных на)
ИрНеобхотишостью повышения качества подготовки молодёжи,прс
1 'пособшсти к овладению математикой, физикой, химиеи и
логией, Совет Министров Союза ССР п о с т а н о в л я е т
1. Признать целесообразным организовать в порядке опыг.
при некоторых государственных университетах специализировах
школы-интернаты физико-математического и хиьшко-биологичесх
профиля с трёхлетнш сроком обучения.
Установить, что специализированные школы-интернаты
ходятся в ведении ш нистерств просвещения союзных республи
что б каждой из этих школ может быть один или два профиля i
готовки.
Совету Министров РССОР и Совету Миниотрог* Украинок
ССР обеспечить организацию в 1963году специалкзшю ванных ш:
интернатов при государственных университетах согласно npiur
иию, с контингентами учащихся по 360 целовек, и определить
специализацию по согласованию с Шшис ерствоы высшего и ср»
специального образования СССР. Разместить школы-интернаты
имеющихся зданиях
2. Установить, что специализированные гасоли-иптернати
наряду с общим средним образованием должны обеспечивать по
ную подготовку, соответствующую специализации школы-интерн
Отбор кандидатов в эти школы-интерната производите
ве торцующими у ни вереи тстаыи, сош естш с органами народног
зования из числа учащихся, наиболее успешно окончивших ней
среднюю или городскую или сельскую общеобразонательную шке
проявивших "способпосги г: овладению-естественными пауками,
основе конкурсных эхезамеиов по пробилирушз-ш дисциплинам г.
седоданий ученых с поступающими,* с учётом рекомендаций по?
ческих ответов школ.
3. Поручить Московскому, Ленинградскому,Ноюсибврско!
Юювекому государственным университетам в месячный срок р:
работать,а Министерству высшего"и среднего специального ос
нин ССОР утвердить по согласованию с Советом Министров _
PC СР и Советом Министров Украинской ССР учебные планы игл
Положение о специализирсвашшх школах-интернатах и правиле
ма в специализированные школы-интернаты.
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4.
Установить, что нуждающиеся учащиеся специализ
них школ-интернатов обеспечиваются общежитиями,одеждой,обувы
а также бесплатным питанием по нормам 85 процентов норм, пред
мотреняых для учащихся санаторно-лесных шксл.
Распространить на специализированные школы-интерне
порядок пркалечения средств родителей для содержания их дете^'
установленный для школ-интернатов.
5; Устанозит учителям специализированных школ-интернз
стовки заработной платы на 10# выше ставок учителзй IX -X I k j e
сов общеобразовательных шкод.
для преподавания профилирующих дисциплин,специаль
ных курсов, проведения семинаров и лабораторных работ в спеш
зированных школах-интернатах привлекать профессоров и преподе
телей соответствующих государственных гчереждении,засчитав я
преподавательскую работу в этих школах-интернатах в нагрузку
.основной работе. \--------ЬГУстановить должностные оклады директорам специали
зированных ппсол-интернатов в размере 200 рублей в м е с., заве;
щим учебно-воспитательной частью и учебной частью по произво;
ственному обучению 140 рублей в мес. Штаты и ставки заработнс
платы адшнистративного, учебно-воспитательного и обслуживают
персонала с действующий в союзных республиках типовыми итатг
и ставками школ-интернатов.
(7 . Поручить Сове*^ Министров РСФСР и Совету Министре
Украинской СССР по согласованию с Министерством инансов ССС
в месячный срок разроботаь и установить нормативы ассигновав
па содержание учащихся «учебные рас.-: оды и оборудование сил
зированных школ-интернатов.
8. Поручить Министерству высшегои среднего спейналы
образования СССР совместно с соответствующими министерства»,
просвещения союзных республик обобщить опыт работы спениш
31фованных школ-интернатов и внести предложения по дальне;
их развитию.
Зам. Председателя
Совета Министров Союза ССР Д. Устинов.
Зам. Управляющего Делами
Совета Министров СССР М. Смирнов.

