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ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОСУЖДЕННЫМИ
ОСНОВНОГО ОБЩЕГО И СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В
ФКОУ СОШ ГУФСИН РОССИИ ПО ПРИМОРСКОМУ КРАЮ
1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.12г.№273-ФЗ,
Уставом школы, Положением об организации получения осужденными
основного общего и среднего (полного) общего образования в вечерней
(сменной)

общеобразовательной школе воспитательной колонии уголовно-

исполнительной системы №223 от 21.11.2005г. Министерства юстиции
Российской

Федерации,

Федеральным

компонентом

государственных

образовательных стандартов общего образования, утвержденных приказом
Министерства образования и науки РФ от 05 марта 2004года №1089 «Об
утверждении федерального компонента государственных образовательных
стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного)
общего образования.»
2. Настоящее Положение

устанавливает организацию получения

осужденными
основного общего и среднего (полного) общего образования

в средней

общеобразовательной школе ГУФСТН России по Приморскому краю.
Учреждение реализует основные общеобразовательные программы

в

соответствии с уровнями общего образования:
Начальное общее образование (1-4классы). Срок получения начального
общего образования составляет четыре года;
Основное общее образование (5-9классы). Срок получения основного общего
образования составляет пять лет;
Среднее общее образование (10-11классы). Срок получения среднего общего
образования составляет два года.
Учреждение реализует дополнительные общеобразовательные программы,
направленные на формирование и развитие творческих способностей
обучающихся,

удовлетворение

интеллектуальном,

их

нравственном

индивидуальных
и

физическом

потребностей

в

совершенствовании,

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья, а также на организацию их свободного времени.
3. Учредителем школы является Федеральная служба исполнения
наказаний. Отношения между учредителем и школой определяется
договором, заключаемым в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
4. Школа

осуществляет

образовательный

процесс

в

соответствии

с

федеральными государственными образовательными стандартами и с учетом
соответствующих примерных основных образовательных программ.
5. Школа самостоятельно разрабатывает и утверждает общеобразовательные
программы

в

соответствии

с

федеральными

государственными

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных
основных образовательных программ.
6. Обучение в учреждении осуществляется в очной форме.

7. Школа создает при необходимости специальные (коррекционные) классы для
обучения осужденных, имеющих отклонения в развитии.
8. Содержание общего образования и условия организации обучения
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяются
адаптированной общеобразовательной программой.
9. Школа обязана ознакомить учащихся с Уставом школы, Лицензией на
осуществление

образовательной

деятельности,

с

их

правами

и

обязанностями.
10.Прием граждан в школу осуществляется в течение всего учебного года по
мере поступления их в колонию по личному заявлению и личному делу с
предыдущего места обучения. Зачисление в школу оформляется приказом
директора в течение 15 календарных дней со дня прибытия осужденного в
колонию.
11.На каждого ученика, зачисленного в школу, заводится личное дело и
хранится у классного руководителя.
12.Обязательному обучению в школе подлежат все осужденные, не имеющие
общего среднего образования.
13.Обучающиеся, находящиеся в строгих условиях отбывания наказания,
водворенные в дисциплинарный изолятор или переведенные в безопасное
место, обучаются в форме групповых и индивидуальных консультаций,
проводимых педагогическими работниками учреждения.
Обучающиеся,

освоившие

в

полном

объеме

соответствующую

образовательную программу учебного года, переводятся в следующий класс.

Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным
причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в
следующий класс условно.
Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

академическую

задолженность.

Учреждение обязано создать условия обучающимся для ликвидации
академической задолженности и обеспечить контроль за своевременностью
ее ликвидации. Выбывающим из колонии в течение учебного года выдаются
документы с результатами промежуточной аттестации.
14.Воспитанникам,

успешно

прошедшим

Государственную

итоговую

аттестацию по общеобразовательным программам основного общего и
среднего

общего

образования,

выдается

аттестат,

подтверждающий

получение образование соответствующего уровня, заверенный печатью
учреждения

с

воспроизведением

государственного

герба

Российской

Федерации без указания принадлежности к уголовно-исполнительной
системе.
15.Лицам с ограниченными возможностями здоровья (с различными формами
умственной отсталости), не имеющим основного общего и среднего общего
образования

и

обучавшимся

по

адаптированным

основным

общеобразовательным программам, выдается свидетельство об обучении по
установленному

образцу

и

в

порядке,

которые

устанавливаются

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке

государственной

политики

и

нормативно-правовому

регулированию в сфере образования.

16.Документы об образовании хранятся в личных делах осужденных, а при их
освобождении вручаются воспитанникам под роспись.
17.Обучающиеся, освоившие образовательные программы основного общего
образования и получившие на государственной

итоговой аттестации

неудовлетворительные результаты, оставляются на повторное обучение.
18. Государственная итоговая аттестация для обучающихся 9и11классов,
освобождаемых от отбывания наказания до начала государственной итоговой
аттестации, проводится досрочно в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
19. Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается
согласно

учебному

плану

соответствующей

общеобразовательной

программы.
20. В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся
предоставляются

каникулы.

Сроки

начала

и

окончания

каникул

определяются Учреждением самостоятельно.
21. Наполняемость классов не должна превышать 25 человек, классов
компенсирующего обучения – не более 15 человек.
22. Обучение в Учреждении осуществляется с соблюдением

санитарно-

эпидемиологических требований.
23. Пятидневная учебная неделя в Учреждении устанавливается с учетом
максимально допустимой недельной нагрузки на одного обучающегося.
24. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения
человеческого достоинства обучающихся и педагогических работников.
25. Отвлекать обучающихся от учебных занятий категорически запрещается.

