СОВЕТ МИНИСТРОВ СССР
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 августа 1963 г. № 905
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ШКОЛ-ИНТЕРНАТОВ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
В связи с возрастающими требованиями народного хозяйства, науки и высшей школы
к специалистам в области естественных наук и необходимостью повышения качества
подготовки молодежи, проявившей способности к овладению математикой, физикой, химией
и биологией, Совет Министров Союза ССР постановляет:
1. Признать целесообразным организовать в порядке опыта при некоторых
государственных
университетах
специализированные
школы-интернаты
физикоматематического и химико-биологического профиля с трехлетним сроком обучения.
Установить, что специализированные школы-интернаты находятся в ведении
министерств просвещения союзных республик и что в каждой из этих школ может быть один
или два профиля подготовки.
Совету Министров РСФСР и Совету Министров Украинской ССР обеспечить
организацию в 1963 году специализированных школ-интернатов при государственных
университетах согласно приложению, с контингентами учащихся по 360 человек, и
определить их специализацию по согласованию с Министерством высшего и среднего
специального образования СССР. Разместить школы-интернаты в имеющихся зданиях.
2. Установить, что специализированные школы-интернаты наряду с общим средним
образованием должны обеспечивать повышенную подготовку учащихся по профилирующим
дисциплинам и профессиональную подготовку, соответствующую специализации школыинтерната.
Отбор кандидатов в эти школы-интернаты производится соответствующими
университетами совместно с органами народного образования из числа учащихся, наиболее
успешно окончивших неполную среднюю городскую или сельскую общеобразовательную
школу и проявивших способности к овладению естественными науками, на основе
конкурсных экзаменов по профилирующим дисциплинам и собеседований ученых с
поступающими, с учетом рекомендаций педагогических советов школ.
3. Поручить Московскому, Ленинградскому, Новосибирскому и Киевскому
государственным университетам в месячный срок разработать, а Министерству высшего и
среднего специального образования СССР утвердить по согласованию с Советом Министров
РСФСР и Советом Министров Украинской ССР учебные планы и программы, Положение о
специализированных школах-интернатах и Правила приема в специализированные школыинтернаты.
4. Установить, что нуждающиеся учащиеся специализированных школ-интернатов
обеспечиваются общежитиями, одеждой, обувью, а также бесплатным питанием по нормам в
размере 85 процентов норм, предусмотренных для учащихся санаторно-лесных школ.
Распространить на специализированные школы-интернаты порядок привлечения средств
родителей для содержания их детей, установленный для школ-интернатов.
5. Установить учителям специализированных школ-интернатов ставки заработной платы
на 10 процентов выше ставок учителей IX – XI классов средних общеобразовательных школ.
Для преподавания профилирующих дисциплин, специальных курсов, проведения
семинаров и лабораторных работ в специализированных школах-иитернатах привлекать
профессоров и преподавателей соответствующих государственных университетов и научных
сотрудников научно-исследовательских учреждений, засчитывая их преподавательскую
работу в этих школах-интернатах в нагрузку по основной работе.

6. Установить должностные оклады директорам специализированных школ-интернатов
в размере 200 рублей в месяц, заведующим учебно-воспитательной частью и учебной частью
по производственному обучению 140 рублей в месяц. Штаты и ставки заработной платы
административного,
учебно-вспомогательного
и
обслуживающего
персонала
специализированных школ-интернатов устанавливать в соответствии с действующими в
союзных республиках типовыми штатами и ставками школ-интернатов.
7. Поручить Совету Министров РСФСР и Совету Министров Украинской ССР по
согласованию с Министерством финансов СССР в месячный срок разработать и утвердить
нормативы ассигнований на содержание учащихся, учебные расходы и оборудование
специализированных школ-интернатов.
8. Поручить Министерству высшего и среднего специального образования СССР
совместно с соответствующими министерствами просвещения союзных республик обобщить
опыт работы специализированных школ-интернатов и внести предложения по дальнейшему
их развитию.
Заместитель Председателя
Совета Министров Союза ССР
Д. УСТИНОВ
Заместитель Управляющего Делами
Совета Министров СССР
М. СМИРТЮКОВ

Приложение
к Постановлению
Совета Министров СССР
от 23 августа 1963 г. № 905
ПЕРЕЧЕНЬ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИВЕРСИТЕТОВ, ПРИ КОТОРЫХ
ОРГАНИЗУЮТСЯ В 1963 ГОДУ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТЫ
ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО И ХИМИКО-БИОЛОГИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
Ленинградский государственный университет имени А.А. Жданова
Киевский государственный университет имени Т.Г. Шевченко
Новосибирский государственный университет 1
Заместитель Управляющего Делами
Совета Министров СССР
М. СМИРТЮКОВ
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Специализированная школа-интернат организована в 1963 году.

