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1. Общие положения
Настоящее Положение определяет порядок приема, перевода, отчисления обучающихся осужденных, отбывающих наказание в виде лишения свободы в ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской
области. Настоящее Положение разработано на основе: - Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ; - Приказа Министерства просвещения РФ от 2
сентября 2020 г. N 458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования», Приказа
Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020 г. № 442 “Об утверждении Порядка организации
и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего
образования”, Приказа Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6
декабря 2016 г. N 274/1525 "Об утверждении Порядка организации получения начального общего,
основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения
свободы" (с изменениями и дополнениями).
Порядок

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

основным

общеобразовательным программам - основного общего и среднего общего образования (далее Порядок) регулирует организацию и осуществление образовательной деятельности для учащихся по
основным общеобразовательным программам - основного общего и среднего общего образования
(далее - общеобразовательные программы), которые имеют право на получение общего образования
соответствующего уровня.
2. Организация и осуществление образовательной деятельности
Формы получения образования и формы обучения по общеобразовательным программам
определяются соответствующими федеральными государственными образовательными стандартами,
если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». В соответствии с Уставом обучение в общеобразовательной организации
(далее Школа) осуществляется в следующих формах: очная, заочная, очно-заочная, обучение по
индивидуальному учебному плану (заочная форма).
Среднее общее образование может быть получено в форме самообразования с правом
последующего прохождения промежуточной и государственной итоговой аттестации в Школе.
Допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения.
При реализации общеобразовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.

При угрозе возникновения и (или) возникновении отдельных чрезвычайных ситуаций, введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской
Федерации либо на ее части реализация общеобразовательных программ осуществляется с
применением электронного обучения, дистанционных образовательных технологий вне зависимости
от ограничений, предусмотренных в федеральных государственных образовательных стандартах,
если реализация указанных образовательных программ без применения указанных технологий и
перенос сроков обучения невозможны.
В Школе образовательная деятельность осуществляется на государственном языке Российской
Федерации.
Школа создает условия для реализации общеобразовательных программ.
Образовательная

деятельность

по

общеобразовательным

программам,

в

том

числе

адаптированным общеобразовательным программам, организуется в соответствии с расписанием
учебных занятий, которое определяется Школой.
Учебный год в Школе начинается 1 сентября и заканчивается в соответствии с учебным планом
соответствующей общеобразовательной программы. Начало учебного года может переноситься
Школой при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме обучения не более
чем на один месяц, в заочной форме обучения - не более чем на три месяца.
В процессе освоения общеобразовательных программ обучающимся предоставляются каникулы.
Сроки начала и окончания каникул определяются Школой самостоятельно.
3.Особенности организации образовательной деятельности для лиц с ограниченными
возможностями здоровья
Поступающие с ограниченными возможностями здоровья,достигшие возраста 18 лет,
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих
поступающих.
Содержание

общего

образования

и

условия

организации

обучения

обучающихся

с

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной общеобразовательной
программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
инвалида.
Под специальными условиями для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья понимаются условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся,
включающие в себя использование специальных учебников, учебных пособий и дидактических

материалов специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования,
предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего необходимую техническую помощь,
проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания
Школы, а также иные условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных
программ.

Правила

доступности

Школы,

реализующей

образовательную

деятельность

по

адаптированным общеобразовательным программам, определяются порядком обеспечения условий
доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а также
оказания им при этом необходимой помощи.
В

Школе,

осуществляя

образовательную

деятельность

по

адаптированным

общеобразовательным программам:
- создаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными
возможностями здоровья;
- допускается совместное обучение слепых и слабовидящих обучающихся, а также обучающихся
с

пониженным

зрением,

страдающих

амблиопией

и

косоглазием

и

нуждающихся

в

офтальмологическом сопровождении.
- для обучающихся, имеющих тяжелые нарушения речи, создаются специальные условия для
получения образования.
4.Прием обучающихся в

ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области

4.1. Прием в ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области на обучение по основным
общеобразовательным программам осуществляется для граждан, имеющих право на получение
общего образования соответствующего уровня, отбывающих наказание в виде лишения свободы в
исправительных колониях, лечебном исправительном учреждении Волгоградской области.
4.2. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников,
проживающих за рубежом, на обучение по основным общеобразовательным программам
осуществляется

в

соответствии

с

международными

договорами

Российской

Федерации,

Федеральным законом и настоящим Порядком.
Правила приема на обучение по основным общеобразовательным программам должны
обеспечивать прием всех граждан, которые имеют право на получение общего образования
соответствующего уровня, если иное не предусмотрено Федеральным законом.
4.3. Школа самостоятельно определяет правила приема в части, не урегулированной
Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», другими федеральными
(региональными, муниципальными) нормативными актами.
4.4. Прием осужденных в общеобразовательную организацию осуществляется в течение всего
учебного года. Осужденным, поступившим в учреждение УИС после комплектования учебных

классов;

предоставляются

условия

для

самообразования:

при

отсутствии

условий

для

самообразования, они зачисляются в общеобразовательную организацию .
4.5. Учреждение УИС ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих
общего образования, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень. Списки
осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также личные заявления лиц старше 30 лет и
осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, изъявивших желание получить
общее образование, передаются в общеобразовательную организацию для их зачисления.
4.6. При приеме Школа обязана ознакомить поступающего с Уставом, с лицензией на
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации,
с образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
4.7. Факт ознакомления осужденного с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации образовательной организации,
Уставом Школы, с образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию образовательной деятельности, фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью. Подписью осужденного фиксируется также согласие на обработку его персональных
данных.
4.8. Общеобразовательная организация осуществляет обработку полученных в связи с приемом в
общеобразовательную организацию персональных данных поступающих в соответствии с
требованиями законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
4.9.

На

каждого

поступающего,

принятого

в

общеобразовательную

организацию,

формируется личное дело, в котором хранятся заявление о приеме на обучение и все представленные
документы (копии документов).
5. Правила приёма .
5.1. Для зачисления на обучение лиц, не достигших возраста 30 лет, администрация
исправительных учреждений представляет ходатайство ИУ, в котором содержится список лиц,
подлежащих зачислению в Школу, личные заявления кандидатов. (Приложение 1)
В заявлении о приеме на обучение поступающим, реализующим право, предусмотренное пунктом 1
части 1 статьи 34 Федерального закона, указываются следующие сведения:
фамилия, имя, отчество (при наличии) поступающего;
дата рождения поступающего;
адрес места пребывания поступающего;
класс для зачисления;

язык получения образования (в случае получения образования на родном языке из числа языков
народов Российской Федерации или на иностранном языке);
родной язык из числа языков народов Российской Федерации (в случае реализации права на
изучение родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка
как родного языка);
факт ознакомления поступающего с уставом, с лицензией на осуществление образовательной
деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся;
согласие поступающего на обработку персональных данных.
В случае необходимости обучения по адаптированной образовательной программе:
- о потребности поступающего в обучении по адаптированной образовательной программе и (или) в
создании специальных условий для организации обучения и воспитания обучающегося с
ограниченными

возможностями

здоровья

в

соответствии

с

заключением

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии) или инвалида в соответствии с
индивидуальной программой реабилитации;
- согласие поступающего, достигшего возраста восемнадцати лет, на обучение по адаптированной
образовательной программе (в случае необходимости обучения указанного поступающего по
адаптированной образовательной программе).
5.2. Для приема в Школу к заявлению прилагаются следующие документы:
- представление ИУ;
- копии документов, удостоверяющих личность обучающегося, или справка ИУ об отсутствии
таких документов;
- документ о результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
обучающегося, подписанный руководителем и заверенный печатью образовательной организации, в
которой проходил обучение обучающийся, либо в случае окончания 9-го класса – копия аттестата об
основном общем образовании;
Иностранные граждане и лица без гражданства, все документы представляют на русском языке
или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
5.3. Зачисления осужденных с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
по адаптированной образовательной программе

основного общего и среднего общего образования

(далее - адаптированная образовательная программа).

Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, достигшие возраста восемнадцати лет,
принимаются на обучение по адаптированной образовательной программе только с согласия самих
поступающих.
5.4. Прием в Школу осужденных по образовательным программам основного общего
образования осуществляется при наличии сведений о промежуточной аттестации. В случае
отсутствия указанных сведений осужденные зачисляются в соответствующий класс на основании
результатов промежуточной аттестации, проведенной комиссией, созданной из педагогических
работников общеобразовательной организации.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего образования
представляются документы, подтверждающие получение основного общего образования, или
аттестат (копия аттестата) об основном общем образовании, выданный в установленном порядке.
При приеме в Школу запрещается проведение конкурса в любой форме – экзамена,
собеседования, тестирования и пр.
5.5. Основанием возникновения образовательных отношений является распорядительный акт.
Зачисление в образовательную организацию оформляется приказом директора Школы.
6. Комплектование контингента, внутренний перевод обучающихся
6.1. Комплектование контингента.
6.1.1.

Школа

осуществляет

образовательный

процесс

в

соответствии

с

уровнями

общеобразовательных программ двух уровней общего образования: - основное общее образование
(нормативный срок освоения 5 лет); - среднее общее образование (нормативный срок освоения 3
года).
6.1.2. Количество классов (групп) в Школе определяется в зависимости от числа поданных
заявлений граждан и условий, созданных для осуществления образовательного процесса, с учетом
санитарных норм и требований к организации образовательного процесса. 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 менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных программ осуществляется по
индивидуальным учебным планам.
6.1.3. Комплектование контингента обучающихся в классные коллективы, разбивка класса на
группы при изучении отдельных предметов, перемещение из одного класса в другой в пределах
параллели является компетенцией Школы.
6.2. Внутренний перевод.
6.2.1. Перевод обучающихся в следующий класс производится в случае успешного освоения
образовательной программы или реализации индивидуального учебного плана текущего учебного
года в полном объеме решением педагогического совета и оформляется приказом по школе.

6.2.3. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего общего образования, имеющие по
итогам учебного года академическую задолженность по одному или нескольким учебным
предметам, курсу или, не прошедшие промежуточной аттестации при отсутствии уважительных
причин, переводятся в следующий класс условно с академической задолженностью по
соответствующему

предмету

(предметам),

курсу.

Обучающиеся

обязаны

ликвидировать

академическую задолженность. Ответственность за ликвидацию обучающимися академической
задолженности возлагается на них. Школа создает условия обучающимся для ликвидации этой
задолженности и обеспечивает контроль над своевременностью ее ликвидации.
6.2.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух раз
в сроки, определяемые Школой, в пределах одного года с момента образования академической
задолженности. Как правило, повторное прохождение промежуточной аттестации по завершении
учебного года проводится в июне, августе и в сентябре текущего года. В указанный период не
включаются время болезни обучающегося.
6.2.5. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией
создается комиссия.
6.2.6. Обучающиеся в Школе по общеобразовательным программам, не ликвидировавшие в
установленные сроки академической задолженности с момента ее образования, оставляются на
повторное обучение по личному заявлению.
6.2.7. Решение о переводе обучающегося в следующий класс, условно, о повторном обучении
принимается педагогическим советом школы. При наличии личного заявления на повторное
обучение, решение об оставлении на повторное обучение может приниматься на этом же заседании
педагогического совета.
6.2.8. Перевод учащихся, ликвидировавших академическую задолженность, в следующий класс
оформляется приказом Директора школы на основании решения педагогического совета Школы.
6.2.9. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по образовательным
программам основного общего и среднего общего образования, выдается в установленном
законодательством об образовании порядке аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, подтверждающий получение общего образования соответствующего уровня.
6.2.10. Лицам, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на итоговой аттестации
неудовлетворительные результаты, а также лицам, освоившим часть образовательной программы
основного общего и среднего общего образования и (или) отчисленным из Школы, выдается справка
об обучении или о периоде обучения по образцу, самостоятельно устанавливаемому Школой.
6.2.11. Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на
государственной

итоговой

аттестации

неудовлетворительные

результаты,

вправе

пройти

государственную

итоговую

аттестацию

в

сроки,

определяемые

порядком

проведения

государственной итоговой аттестации по соответствующим образовательным программам.
6.2.12. Государственная итоговая аттестация для обучающихся в общеобразовательной
организации, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до ее начала,
проводится досрочно на основании личного заявления обучающегося в порядке, утвержденном
органами управления образованием.
7. Отчисление обучающихся
7.1. Отчисление обучающегося может быть произведено:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным частью 2 статьи 61 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
7.2. Обучающийся может быть отчислен из Школы досрочно в следующих случаях:
- по инициативе учащегося при достижении возраста 30 лет;
- при изменении места отбывания наказания (убытие на этап);
7.3. В случае убытия учащегося на этап:
- к личному делу учащегося приобщается справка об итогах успеваемости;
- в личное дело вносится запись «Отчислен из «____» класса ОСП при ФКУ ИКРоссии по Волгоградской области. Приказ № ____ от

№_____ УФСИН

«___»___________20____г.;

- личное дело хранится в отдельной папке до тех пор, пока данный осужденный не прибудет в
другое ОСП при ФКУ ИК- №_____ УФСИН России по Волгоградской области.
- по прибытии осужденного в другое ОСП Образовательной организации, администрация ФКУ ИК
УФСИН России по Волгоградской области направляет на имя директора школы представление о
зачислении с указанием из какого исправительного учреждения осужденный прибыл;
- на основании представления и личного дела прибывший с этапа осужденный зачисляется приказом
по школе;
- в личное дело вносится запись «Зачислен в «___» класс ОСП при ФКУ ИКРоссии по Волгоградской области. Приказ № ____ от

№_____ УФСИН

«___»___________20____г.;

- в случае невостребованности личного дела этапируемого в течение учебного года, личное дело
сдается в архив.
7.4. При отчислении учащегося выдается документ об уровне образования или уровне освоения
учащимся соответствующей образовательной программы, заверенный подписью руководителя и
печатью общеобразовательной организации.
7.5. При досрочном прекращении образовательных отношений после издания приказа директора
об отчислении учащегося. Школа выдает лицу, отчисленному из школы, справку об обучении или о
периоде обучения.
7.6. Отчисление учащегося из Школы оформляется приказом директора.

8. Порядок и основание восстановления учащихся.
8.1. Учащиеся имеют право на восстановление в Школу.
Порядок и условия восстановления на обучение учащегося, отчисленного из Школы, а также приема
для продолжения обучения учащегося, ранее обучавшегося в другом учреждении, определяется
законодательством Российской Федерации.
8.2. Восстановление учащегося, досрочно прекратившего образовательные отношения по своей
инициативе, проводится в соответствии с Правилами приема обучающихся в Школу.
8.3. Учащиеся, отчисленные ранее из Школы, не завершившие образование по основной
образовательной программе, имеют право на восстановление в число учащихся Школы, независимо
от продолжительности перерыва в учебе и причины отчисления. При восстановлении в Школу
администрацией устанавливается порядок и сроки ликвидации академической задолженности (при
наличии такой).
8.4. Восстановление учащегося производится на основании личного заявления на имя директора
Школы.
8.5. Решение о восстановлении учащегося оформляется соответствующим приказом директора
школы.
9. Порядок оформления возникновения, приостановления и прекращения отношений
между Школой и учащимися.
9.1. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора Школы
о приеме на обучение в Школу на основании ходатайства администрации исправительного
учреждения.
9.2. Права и обязанности учащегося, предусмотренные законодательством об образовании и
локальными нормативными актами Школы, возникают у учащегося с момента оформления приказа
директора о приеме учащегося на обучение.
9.3. Образовательные отношения могут быть изменены как по инициативе обучающегося заявлению в письменной форме, так и по инициативе Школы.
9.4. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ директора.
9.5. Основанием для прекращения образовательных отношений в соответствии с п.7 данного
Положения является приказ директора.
10. Заключительные положения.
10.1. Настоящее положение вступает в силу с момента его утверждения и действует
бессрочно до принятия нового положения.

Приложение 1
Директору
ГКОУ
ВСШ
Волгоградской области
Н.А.Шеховцовой

№

1

от___________Ф.И.О.)____________
Отряд №__________
___________дата рождения________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в _________ класс _______________________
По очной, заочной, индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть).
Окончил ________классов школы №____________________________________________________
_________________________________________________(указать адрес школы, училища).
Изучал ___________________________ язык.
Окончание срока отбывания ________________________________.
С Уставом ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, основными образовательными
программами

и

другими

документами

и

другими

документами,

регламентирующими

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся
ознакомлен.
_____________________
(подпись)

____________________
(дата)

Даю свое согласие ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области, зарегистрированному по адресу
г.Волгоград, ул.Довженко, 34 об обработке персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
_____________________
(подпись)

____________________
(дата)

