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Положение 

 о приеме, переводе и отчислении из школы лиц, отбывающих наказание в 

виде лишения свободы в исправительной колонии №6 и 

несовершеннолетних подследственных и обвиняемых в следственном 

изоляторе №1 г. Йошкар-Олы в МКОУ "Вечерняя школа №4 г. Йошкар-

Олы",  

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительной 

колонии №6 и несовершеннолетних подследственных и обвиняемых в 

следственном изоляторе №1 г. Йошкар-Олы. 

1.2. Организация получения основного общего и среднего общего образования 

лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительной 

колонии №6 и несовершеннолетних подследственных и обвиняемых в 

следственном изоляторе №1 г. Йошкар-Олы  осуществляется в соответствии 

с новым Федеральным Законом об образовании в Российской Федерации от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ и приказом Минюста РФ и Министерства образования 

и науки РФ от 06.12.2016 г. №274/1525 «Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы». 

2. Порядок приема. 

2.1. Зачисление в школу осуществляется на основании следующих документов:  

- Приказ администрации учреждения для зачисления осужденных и 

несовершеннолетних подследственных и обвиняемых в школу; 

- заявление осужденных и несовершеннолетних подследственных и 

обвиняемых; 

- документы об образовании; 

- копия паспорта; 

- СНИЛС.  

В случае отсутствия сведений об образовании в личных делах осужденных и 

несовершеннолетних подследственных и обвиняемых, они зачисляются в 
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соответствующий класс на основании результатов промежуточной 

аттестации, проведенной педагогическими работниками школы. 

2.2. Зачисление в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, и несовершеннолетних подследственных и обвиняемых, 

производится по представлению администрации учреждения. Лица, 

осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а так же лица, 

осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, 

получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование по 

их желанию. (ч.4 ст. 80 ФЗ № 273-ФЗ) 

2.3. Зачисление осужденных и несовершеннолетних подследственных и 

обвиняемых в школу производится на основании списков осужденных, 

представленных учреждением УИС. 

2.4. Зачисление осужденных и несовершеннолетних подследственных и 

обвиняемых в школу оформляется приказом директора школы по 

согласованию с начальником учреждения. 

2.5. Количество классов очного обучения, групп очно-заочного обучения и 

обучающихся по индивидуальным программам определяется школой в 

зависимости от условий осуществления образовательного процесса.  

2.6. При   приеме   в   школу    не   допускаются    ограничения   по   расе,  

национальности, языку, происхождению, отношению к религии, убеждениям. 

2.7. Иностранные граждане пользуются правом на получение образования 

наравне с гражданами Российской Федерации при наличии подтверждающих 

документов об образовании. 

2.8. На каждого обучающегося, зачисленного в учреждение, заводится личное 

дело. 

2.9. Зачисление  обучающихся  осуществляется  в  течение всего текущего 

учебного года на основании представленных документов об образовании. 

2.10. Обучающиеся,  водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

режимный отряд, осваивают образовательные программы по заочной форме; 

2.11. Обязанности обучающихся определяются Уставом и Правилами 

внутреннего распорядка школы с учетом особенностей режима отбывания 

наказания. 

2.12. Осужденные, получившие образование в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях (классах) VIII вида и имеющие документ 

государственного образца (свидетельство) или документы, подтверждающие 

их образование, не подлежат обучению в Школе. 

2.13. Осужденные, не завершившие обучение в специальных 

(коррекционных) общеобразовательных учреждениях (классах) VIII вида   не 

подлежат обучению в Школе. 
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3. Порядок перевода 

3.1. Осужденные ИК и подследственные СИЗО переводятся внутришкольным 

переводом в другой класс на основании документа об образовании, 

представленного по дополнительному запросу школы; 

3.2. Государственная итоговая аттестация для обучающихся, освобождаемых от 

отбывания наказания не ранее чем за три месяца до ее начала, проводится 

досрочно. 

3.3. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную программу 

учебного года, по решению педагогического совета переводятся в 

следующий класс; 

3.4.  Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность, переводятся в следующий класс условно (ст. 58. ч. 8). 

3.4.1. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одному или нескольким предметам при отсутствии уважительной 

причины признаются академической задолженностью (ст. 58. ч. 2). 

3.4.2. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в установленные сроки. (ст. 58. ч. 3). 

3.4.3. Ответственность за ликвидацию академической задолженности 

возлагается на обучающихся. 

3.4.4. Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе 

пройти промежуточную аттестацию по соответствующему предмету 

не более 2-х раз в сроки, определенные школой, в пределах одного 

года с момента образования академической задолженности. В 

указанный период не включается время болезни обучающихся (ст. 58. 

ч. 5). 

3.4.5. Для проведение промежуточной аттестации во второй раз 

образовательной организацией создается комиссия (ст. 58. ч. 6). 

3.4.6. Обучающиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки 

академические задолженности с момента их образования, оставляются 

на повторное обучение. (ст. 58. ч.9). 

4. Порядок отчисления 

4.1. Осужденные и несовершеннолетние подследственные и обвиняемые 

отчисляются: 

4.1.1. Перевод в другое исправительное учреждение; 

4.1.2. Освобождение по концу срока или условно-досрочно по решению 

суда; 

4.1.3. Освобождение или  перевод в исправительное учреждение 

несовершеннолетних подследственных и обвиняемых по решению 

суда; 

4.1.4. В связи с получением образования (завершением обучения); 

4.1.5. По заявлению осужденного, достигшего 30 лет. 
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4.1.6. С достижением совершеннолетия в СИЗО. 

4.1.7. В случае получения дополнительной информации об образовании 

осужденного. 

4.2. Отчисление осужденных и несовершеннолетних подследственных и 

обвиняемых оформляется приказом директора школы по согласованию с 

начальником учреждения с внесением соответствующих записей в 

алфавитную книгу учѐта обучающихся. 

5. Организация деятельности исправительного учреждения.  

Исправительное учреждение 

5.1. Ведет учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также 

желающих повысить свой общеобразовательный уровень 

5.2. Предоставляет списки осужденных, подлежащих обучению. 

5.3. Предоставляет списки осужденных, подлежащих отчислению. 

5.4. Обеспечивает посещаемость осужденными школы в соответствии с 

расписанием учебных занятий. 

5.5. Ставит в известность администрацию школы о предстоящем переводе 

обучающегося из одного учреждения в другое. 

6. Организация деятельности школы при комплектовании контингента 

обучающихся. 

6.1. Школа проводит совместно с администрацией учреждения необходимую 

работу по обеспечению прав осужденных на получение основного общего и 

среднего общего образования. 

 

 


