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школы г.Южи

о порядке организации получения основного общего и среднего 
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в учебно-консультационных пунктах при

исправительных колониях

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение устанавливает Порядок организации получения основного 
общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 
свободы в исправительных колониях (ИК, учреждение), а также порядок работы учебно
консультационного пункта (УКП).

УКП при ИК являются структурными подразделениями МКОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Южи.

УКП при ИК предоставляет осужденным гражданам Российской Федерации любого 
возраста реальную возможность получить основное общее и среднее общее образование и 
создает основу для последующего образования и самообразования, формирования общей 
культуры личности обучающегося.

Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы 
основного общего и среднего общего осуществляется в соответствии с Законами Российской 
Федерации «Об образовании в Российской Федерации» №273 -ФЗ от 21.12.1012 , приказа 
Минюста России/Минобразования России от 06.12.2016 №274/1525 « Об утверждении 
Порядка организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»; Уставом школы, 
договором на оказание образовательных услуг между МКОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школой и ИК; договором безвозмездного пользования помещениями 
ИК; настоящим положением.

УКП при ИК осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 
общего образования:

—  основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет)
—  среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года)
Основные общеобразовательные программы в УКП могут осваиваться в очно

заочной, заочной формах и в форме самообразования.



В лечебных исправительных учреждениях получение осуждёнными общего 
образования может осуществляться в заочной форме и в форме самообразования. При 
реализации образовательных программ могут применяться электронное обучение и 
дистанционные образовательные технологии.

Условия и порядок освоения основных общеобразовательных программ 
устанавливаются Уставом школы.

Получение образования в рамках конкретной образовательной программы 
осуществляется в рамках федерального государственного образовательного стандарта.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Учащиеся УКП при ИК обучаются по основным общеобразовательным программам, 
учебному плану, годовому календарному учебному графику МКОУ вечерней (сменной) 
общеобразовательной школы г. Южи.

Количество групп обучения и обучающихся по индивидуальному учебному плану 
зависит от результатов комплектования на 1 сентября текущего учебного года.

Обязательному обучению подлежат осужденные в возрасте до 30 лет и не имеющие 
общего образования.

Осужденные старше 30 лет, инвалиды 1 и 2 группы получают основное общее и 
среднее общее образование по их желанию.

Порядок приема обучающихся в УКП при ИК определяется Уставом школы и 
Правилами приема обучающихся в муниципальное казённое общеобразовательное 
учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу.

Зачисление осуждённых производится на основании имеющихся в их личных делах 
сведений об образовании или сведений о результатах обучения из общеобразовательного 
учреждения, в котором ранее обучался осужденный с указанием отметок. В случае 
отсутствия указанных сведений осуждённые зачисляются в соответствующий класс на 
основании результатов промежуточной аттестации, проведённой педагогическими 
работниками общеобразовательной организации. Зачисление осужденных происходит на 
основании личного заявления и/или ходатайства начальника ИК.

Зачисление осужденных в школу осуществляется до начала учебного года и 
оформляется приказом за подписью директора школы. Осуждённым, поступившим в 
учреждение после комплектования учебных классов, предоставляются условия для 
самообразования.

Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правилами внутреннего 
распорядка организации с учётом режимных требований, установленных в учреждении.

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ п р о ц е с с

Содержание общего образования определяется общеобразовательными программами 
основного общего образования и среднего общего образования, разрабатываемыми МКОУ 
вечерней (сменной) общеобразовательной школой самостоятельно с учетом федеральных 
государственных образовательных стандартов.

Организация образовательного процесса в УКП регламентируется расписанием, 
утверждаемым директором школы.

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по 
одному предмету, переводятся в следующий класс условно по решению педагогического 
совета.
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Обучающиеся на уровне основного общего и среднего общего образования, не 
освоившие программ учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 
более предметам, могут быть оставлены на повторное обучение, если их возраст не 
превышает 30 лет.

Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, 
не допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.

Обучающиеся на уровне основного общего и среднего общего образования, 
освоившие программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс.

Освоение программ основного общего образования и среднего общего образования 
завершается обязательной государственной итоговой аттестацией обучающихся.

Для сдачи экзаменов осуждённые освобождаются от работы в соответствии с 
трудовым законодательством РФ.

Государственная итоговая аттестация осуждённых, освоивших образовательные 
программы основного общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
основного общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 
25.12.2013 №1394 « Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 
аттестации по образовательным программам основного общего образования» с 
изменениями.

Государственная итоговая аттестация осуждённых, освоивших образовательные 
программы среднего общего образования осуществляется в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
общего образования, утверждённым приказом Минобрнауки России от 26.12.2013 №1400 
« Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего общего образования» с изменениями, с учётом 
специальных условий содержания и необходимости обеспечения общественной 
безопасности во время её прохождения.

Освоение программ среднего общего образования завершается обязательной 
государственной итоговой аттестацией обучающихся в форме ГВЭ и (или) ЕГЭ.

Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XII классов, освобождаемых от 
отбывания наказания за три месяца до ее начала проводиться досрочно.

Выпускникам УКП при ИК, после прохождения ими государственной итоговой 
аттестации выдается документ государственного образца о соответствующем образовании.

Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 
установленного образца.

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА:
1. Учреждение:

• ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих общего 
образования, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень. 
Списки осуждённых, подлежащих обязательному обучению, а также личные 
заявления лиц старше 30 лет и осуждённых, являющихся инвалидами 1 и 2 группы, 
изъявивших желание получить общее образование, передаются в 
общеобразовательную организацию для их зачисления;

• обеспечивает условия для проведения образовательной деятельности: безвозмездно 
предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения 
школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью, обеспечивает письменными 
принадлежностями, персональными компьютерами с возможностью доступа к 
образовательным программам в и информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет» при условии соблюдения правил внутреннего распорядка учреждения, 
организует их надежное хранение и правильное использование обучающимися;

• выделяет для школы обслуживающий персонал и содержит его за счет учреждения в 
пределах лимита штатной численности работников учреждения;

• ведёт ознакомление педагогических работников школы с документами, 
регламентирующими деятельность учреждения;

• осуществляет контроль за соблюдением работниками школы режимных требований, 
установленных в учреждении;

• обеспечивает безопасность работников школы во время нахождения их на территории 
учреждения;

• ставит в известность директора школы о предстоящем переводе обучающегося из 
одного учреждения в другое.

• обеспечивает посещаемость осужденными учебных занятий, согласно расписания 
занятий.

Представители администрации учреждения могут по согласованию с администрацией 
школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связанных с образовательным 
процессом, с целью улучшения работы по обучению осужденных, участвовать в работе 
педагогического совета, других коллегиальных органов управления, предусмотренных 
уставом школы, конференций, совещаний и других мероприятиях, организуемых и 
проводимых школой.

2. Школа и УКП:
• проводят совместно с администрацией учреждения необходимую работу по

обеспечению прав осужденных на получение основного общего и среднего общего 
образования;

• организуют образовательный процесс в соответствии с учебными планами и
основными образовательными программами основного общего и среднего общего 
образования, которые разрабатываются школой самостоятельно в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, с учётом 
примерных образовательных программ, а также специфики общеобразовательной 
организации, её кадровых, технических и иных возможностей;

• обеспечивает реализацию в полном объёме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие 
применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и 
потребностям обучающихся;

• совершенствует методы обучения и воспитания, внедряет современные
образовательные технологии,

• утверждает план дополнительного профессионального образования и организует 
дополнительное профессиональное образование педагогических работников;

• оказывают помощь: обучающимся - в подготовке к учебным занятиям, овладении 
методами самообразования; администрации учреждения - в воспитании осужденных, 
их социальной адаптации;

• ходатайствуют перед администрацией учреждения о поощрении обучающихся за 
успехи в учебе и соблюдение дисциплины;

• вносят предложения администрации учреждения по вопросам обеспечения условий 
для обучения осужденных;
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• обеспечивают соблюдение педагогическими работниками режимных требований, 
установленных в учреждении.

• директор школы и педагогические работники входят в состав советов воспитателей 
отрядов и участвуют совместно с администрацией учреждения в воспитательной 
работе с осужденными.

5. ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Ответственным лицом за организацию и осуществление образовательного процесса в 
УКП при ИК являются заведующие УКП, подчиняющиеся заместителю директора по учебно
воспитательной работе школы и директору школы.

Контроль и руководство образовательного процесса УКП при ИК осуществляется 
согласно плана работы школы на текущий учебный год.

Заведующий УКП обеспечивает согласованность воспитательной работы в УКП с 
задачами отдела воспитательной работы, направленными на исправление и подготовку к 
освобождению и дальнейшей адаптации осужденных после окончания срока наказания.

Производственные совещания, посвященные вопросам организации и осуществления 
образовательной деятельности в УКП при ИК, проводятся 1 раз в полугодие с обязательным 
присутствием на нем ответственного лица за организацию процесса обучения осужденных.

По итогам 1 и 2 полугодий заведующий УКП составляет отчеты об успеваемости, 
посещаемости и движении (зачисление и отчисление) учащихся по УКП.

Взаимосвязь школы с ИК по вопросам обучения осужденных регламентируется 
договором об оказании безвозмездных образовательных услуг, а также договором 
безвозмездного пользования помещениями.

Ответственность сторон за организацию и осуществление образовательного процесса в 
УКП при ИК определяется договорными отношениями.
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