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коллегии 

 

Резюме 

 

Советники канцлера юстиции проверили в период 31.01.2017-01.02.2017 учебный центр 

Валгейыэ Маарьямааской образовательной коллегии. В последний раз канцлер юстиции 

проверял учебный центр (прежнее наименование Тапаская спецшкола) 08.11.2013. В 

ходе контрольного визита советники канцлера юстиции вместе с экспертами совершили 

обход помещений учебного центра, ознакомились с документацией учреждения, 

побеседовали с работниками и более подробно с 14 учащимися. 

 

Во время контрольного визита в списке учебного центра было 34 ребенка. Все учащиеся 

находились в учебном центре на основании постановления суда – 4 ребенка на 

круглосуточной услуге специальной опеки и 30 детей были направлены в школу для 

детей, требующих специальных условий воспитания, на основании Закона о мерах 

воздействия, применяемых к несовершеннолетним. На момент контрольного визита в 

учебном центре работали 107 человек. 

 

Летом 2015 года в Тапа был построен новый комплекс зданий Тапаского учебного 

центра. Благодаря этому значительно улучшились условия проживания и учебы 

учащихся, а также условия работы персонала. В учебном центре имеются спортивный 

зал и хороший выбор спортивного инвентаря. Каждый учащийся имеет в общежитии 

свою комнату с возможностью пользования душем и туалетом. Заслуживает признания 

преданность персонала своей работе и индивидуальный подход к проблемам детей, а 

также совместный с детьми поиск эффективных решений. Позитивным моментом 

является то, что в учебном центре по рабочим дням работает медсестра. Дети учебного 

центра хвалили предлагаемую в школе пищу. 

 

В ходе контрольного визита выяснилось, что в учебном центре имеются проблемы с 

обеспечением безопасности учащихся. Больше внимания нужно обратить на разрешение 

конфликтов между учащимися и создание доверительных отношений с детьми. 

Учащимся нужно объяснить возможности применения расположенной в комнате 

тревожной кнопки. Изолятор не обеспечивает достаточной приватности для 

находящегося в нем учащегося. Организация звонков учащихся требует унификации и 

улучшения доведения этих правил до сведения молодежи и персонала. Спальни 

учащихся нельзя запирать так, чтобы ребенок не мог сам открыть дверь изнутри. 

Учащимся можно было бы предложить больше возможностей для осмысленного 

проведения свободного времени и карьерное консультирование. Следует избегать 

полного покрытия окон пленкой как в спальнях подростков, так и в помещениях для 

совместного досуга. Проверка безопасности учащихся в учебном центре проводится без 

юридических оснований. 
 


