
 



 

I. Общие положения. 

 

1. Настоящее Положение о  формах получения образования (далее – 

Положение) регламентирует организацию образовательного процесса 

классов  с очной, очно-заочной (вечерней) формами обучения, классов 

(групп) с заочной формой обучения, обучением по индивидуальной  форме, 

созданных в установленном порядке в государственном казенном 

общеобразовательном учреждении «Вечерняя средняя школа №1 

Волгоградской области» (далее – Образовательная организация) с целью 

предоставления гражданам, отбывающим наказание в виде лишения свободы 

в исправительных учреждениях Волгоградской области, детям  и подросткам, 

временно находящимся в следственном изоляторе №1 УФСИН России по 

Волгоградской области и ЦВСНП ГУ МВД России по Волгоградской 

области, реальной возможности получить основное общее и среднее  общее 

образование. 

2. Образовательная организация реализует общеобразовательные программы 

основного общего и  среднего общего образования. 

3. Общеобразовательные программы в Образовательной организации 

осваиваются в следующих формах: очной, очно-заочной (вечерней), заочной; 

в индивидуальной формах обучения. Условия и порядок освоения 

общеобразовательных программ устанавливаются уставом Образовательной 

организации. 

4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной 

общеобразовательной программы действует государственный 

образовательный стандарт. 

5. В своей деятельности Образовательная организация руководствуется 

следующими документами:                                                                                

Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Письмом Министерства общего и профессионального образования 

Российской Федерации от 14.01.1999 № 27/11-12 "О Примерном учебном 

плане вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения (заочная 

форма обучения)"; 

Федеральным базисным учебным планом и примерными учебными 

планами для образовательных учреждений РФ, реализующих программы 

общего образования, утвержденными приказом Минобразования России от 9 

марта 2004 г. № 1312;  

 Приказом Министерства образования Российской Федерации от 

05.03.2004 № 1089 "Об утверждении Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования"; 

Примерными учебными планами общеобразовательных организаций 

Волгоградской области, утвержденными приказом министерства  

образования  и науки Волгоградской области от 07.11.2013 г. № 1468 «Об 



утверждении примерных учебных планов общеобразовательных организаций 

Волгоградской области»; 

 «Санитарно-эпидемиологическими  требованиями  к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях» СанПиН 

2.4.2.2821-10, утвержденными  Постановлением Главного санитарного врача 

Российской Федерации от29.12.2010  г. № 189(Зарегистрировано в Минюсте 

России   03.03.2011, (регистрационный номер 19993); 

           Приказом комитета по образованию администрации Волгоградской 

области от 28.02.2007г. №421 «Об утверждении положения о порядке 

обучения несовершеннолетних подозреваемых и обвиняемых, содержащихся 

в следственных изоляторах Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Волгоградской области и в центре временного 

содерпжания несовершеннолетних правонарушителей Главного управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Волгоградской области и в 

центре временного содержания несовершеннолетних правонарушителей 

Главного управления внутренних дел по Волгоградской области» 

 

II. Организация деятельности. 

 

1. Наполняемость классов устанавливается в количестве не менее 15 

обучающихся. Группы с заочной формой обучения образовательная 

организация открывает при наличии не менее 9 обучающихся. При 

численности в классе (группе) менее 9 обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета – 1,5 

академических часа  на каждого обучающегося. 

2. При наличии необходимых условий и средств, по ходатайству УФСИН 

России по Волгоградской области и распоряжению комитета образования и 

науки Волгоградской области   возможно открытие и содержание классов с 

очной формой обучения с меньшей наполняемостью.  

3. Количество классов, групп с очной, заочной формами обучения и 

индивидуально обучающихся в учреждении зависит от условий, 

необходимых для осуществления образовательного процесса. 

4. В Образовательную организацию зачисляются осужденные в возрасте до 

30 лет, несовершеннолетние и подследственные подозреваемые,   не 

имеющие общего образования,  на основании представления администрации 

ИК, руководства следственного изолятора №1 УФСИН России по 

Волгоградской области и ЦВСНП ГУ МВД России по Волгоградской области 

и документов, подтверждающих уровень образования.  При зачислении в 5-9 

классы лица, не имеющие документов об уровне образования, могут быть 

приняты  на основании аттестации, проведенной аттестационной комиссией 

образовательной организации. При зачислении в 10-12 классы  необходимо 



предъявить аттестат об основном общем образовании (копию, заверенную 

администрацией исправительного учреждения, СИЗО-1, ЦВСНП) или 

сведения о промежуточной аттестации из общеобразовательных школ, из 

учреждений начального или среднего профессионального образования – 

справку с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. Зачисление лиц старше 30 лет 

осуществляется по вышеуказанным основаниям и  по личному заявлению. 

Прием заявлений и зачисление в Образовательную организацию 

производится, как правило, до начала учебного года и оформляется приказом 

по школе. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 

приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 

пройденного ими программного материала. 

5. Предельный возраст получения основного общего и среднего  общего об-

разования не ограничивается. 

6.Отчисление из Образовательной организации производится в связи с 
освобождением или переводом в другие исправительные учреждения. 

 

 

III. Образовательный процесс. 

 

1. Учреждение осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

вторая ступень (5-9 классы) - основное общее образование, 5 лет; третья 

ступень (10-12 классы) среднее  общее образование, 3 года.  

2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 

программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их 

жизненный и производственный опыт, направленность интересов и планов, 

связанных с дальнейшим получением профессионального образования, 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми учреждением 

самостоятельно с учетом государственных образовательных стандартов. 

3. Обучение в Образовательной организации  ведется на русском языке. 

4. Образовательная организация самостоятельна в выборе форм, средств и 

методов обучения, режима работы в пределах, определяемых Законом РФ 

«Об образовании в Российской Федерации» и Уставом. 

5. Организация образовательного процесса в Образовательной организации 

регламентируется годовым учебно-календарным графиком, 

образовательными программами, учебными планами, расписанием занятий, 

графиком приема зачетов, разрабатываемыми и утверждаемыми 

Образовательной организацией самостоятельно. 

6. Образовательная организация самостоятельна в определении годового 

календарного учебного графика. Учебный год, как правило, начинается с 1 

сентября. Продолжительность учебного года — 36 недель. 

Продолжительность каникул для обучающихся по очной, очно-заочной и 

индивидуальной формам обучения устанавливается в течение учебного года 



не менее 20 календарных дней, летних — не менее 10 недель. При 

сессионном режиме организации занятий по заочной форме обучения время 

проведения сессий определяется педагогическим советом Образовательной 

организации с учетом конкретных условий. 

7.При обучении по индивидуальному плану обучающиеся имеют право 

пользоваться учебной литературой из библиотечного фонда ГКОУ ВСШ          

№ 1 Волгоградской области. 

8.На каждого обучающегося заводится индивидуальный журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем 

предметам учебного плана, фиксируются домашние задания, оценивается 

текущая успеваемость с выставлением отметок. 
9. Образовательная организация самостоятельна в выборе системы оценок, 

порядка и периодичности промежуточной аттестации обучающихся. 

10. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего  

общего образования завершается обязательной итоговой аттестацией 

обучающихся. Государственная итоговая аттестация обучающихся, 

освоивших общеобразовательные программы основного и  среднего общего 

образования, проводится в форме государственного выпускного экзамена. 

Выпускникам Образовательной организации, после прохождения ими 

государственной итоговой аттестации выдается документ государственного 

образца о соответствующем уровне образования, заверяемый печатью 

школы.  

11. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

установленного образца. 

12 Учащиеся, успешно освоившие содержание общеобразовательных 

программ за учебный год, решением педагогического совета школы 

переводятся в следующий класс. 

12.1. Учащиеся, имеющие академическую задолженность по двум и более 

предметам, переводятся в следующий класс условно с обязательством 

ликвидации задолженности в дополнительные сроки. 

12.2. Учащиеся на ступени основного общего образования, имеющие 

итоговые неудовлетворительные отметки по двум и более предметам или 

условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие 

академическую задолженность по одному и более  предметам в 

установленные сроки, остаются на повторное обучение или продолжают 

получать образование в иных формах. 

12.3.Учащиеся на ступени среднего общего образования, имеющие итоговые 

неудовлетворительные отметки по двум и более предметам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 

задолженность по одному и более  предметам, остаются на повторное 

обучение или продолжают получать образование в иных формах 

                        

 

 



IV. Финансовое обеспечение обучения. 

 

4.1.Обучение по очной, очно-заочной , заочной, индивидуальной формам 

обучения является бесплатными формами  освоения общеобразовательных 

программ в рамках базисного учебного плана, минимума содержания общего 

образования. 

4.2.Оплата труда педагогов, привлекаемых для проведения занятий с 

обучающимися, производится из средств, выделяемых на оплату труда 

работников ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области. 

 

 
  



 


