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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПОЛУЧЕНИЯ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В   

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ 
  

1. Общие положения 

1.1. Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г.; Порядком 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 

274/1525;  уголовно-исполнительным кодексом РФ; Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1015 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования" Уставом школы.  

1.2. Настоящее положение устанавливает порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Организация обучения 

2.1. ГКОУ СОШ № 7 при ИУ (в дальнейшем Школа) является образовательным 

учреждением, которое предоставляет осужденным любого возраста 

(работающим и неработающим) реальную возможность получить начальное, 

основное  и среднее общее образование, создает основу для последующего 

образования и самообразования, осознанного выбора и освоения профессии 

после освобождения, формирования общей культуры личности обучающихся. 

2.2. Обучающиеся получают начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование бесплатно в рамках государственных стандартов и учебного плана, 

утвержденного министерством образования Ставропольского края. 

 

3. Порядок получения общего образования 

3.1.  Школа осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

образовательных программ трех ступеней образования: 

- начальное общее образование (1-4 классы)        



- основное общее образование (5-9 классы) 

- среднее  общее образование (10-11 и 10-12 классы) 

3.2. Школа имеет право увеличивать или сокращать сроки освоения 

общеобразовательных программ учащимися в соответствии с Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ от 29.12.2012 г., 

может по желанию учащихся организовывать факультативное обучение, 

оказывать осужденным психологическую помощь. 

3.3 Формы обучения по общеобразовательным программам определяются 

соответствующими федеральными государственными образовательными 

стандартами, если иное не установлено Федеральным законом от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".  Школа 

обеспечивает учащимся оптимальный режим обучения, связный с учетом 

режима, порядка и условий исполнения наказания в виде лишения свободы и с 

учетом их производственной деятельности. Допускается сочетание различных 

форм получения образования и форм обучения. 

3.4. Содержание начального общего, основного общего и среднего общего 

образования определяется образовательными программами начального общего, 

основного общего и среднего общего образования. 

3.5. Требования к структуре, объему, условиям реализации и результатам 

освоения общеобразовательных программ определяются соответствующими 

федеральными государственными образовательными стандартами. 

3.6. Общеобразовательные программы разрабатываются самостоятельно  ГКОУ 

СОШ № 7 при ИУ и утверждаются приказом директора школы. 

3.7. ГКОУ СОШ № 7 при ИУ, осуществляющее образовательную деятельность 

по имеющим государственную аккредитацию общеобразовательным 

программам, разрабатывает указанные образовательные программы в 

соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ. 

3.8. Общеобразовательная программа включает в себя учебный план, 

календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), оценочные и методические материалы, а также иные 

компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение учащихся (далее - 

учащиеся). 

3.9. Учебный план общеобразовательной программы определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности учащихся и формы их промежуточной аттестации. 

3.10. Организация образовательной деятельности по общеобразовательным 

программам может быть основана на дифференциации содержания с учетом 

образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих 

углубленное изучение отдельных учебных предметов, предметных областей. 

3.11. При приеме (переводе) на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам начального общего и основного 

общего образования выбор языка образования, изучаемых родного языка из 

числа языков народов Российской Федерации, в том числе русского языка как 

родного языка,   осуществляется по личным заявлениям учащихся. 



3.12. При реализации общеобразовательных программ образовательной 

организацией может применяться форма организации образовательной 

деятельности, основанная на модульном принципе представления содержания 

общеобразовательной программы и построения учебных планов, использовании 

соответствующих образовательных технологий. 

3.13. В ГКОУ СОШ №7 при ИУ  образовательная деятельность осуществляется 

на государственном языке Российской Федерации. 

3.14. Образовательная деятельность по общеобразовательным программам, в том 

числе адаптированным общеобразовательным программам, организуется в 

соответствии с расписанием учебных занятий, которое определяется ГКОУ 

СОШ №7 при ИУ и согласуется с администрацией исправительного учреждения 

ФКУ ИК-7 . 

3.15. Учебный год в ГКОУ СОШ № 7 при ИУ начинается 1 сентября и 

заканчивается в соответствии с учебным планом соответствующей 

общеобразовательной программы.  

3.16. В процессе освоения общеобразовательных программ учащимся 

предоставляются каникулы. Сроки начала и окончания каникул определяются 

ГКОУ СОШ № 7 при ИУ самостоятельно. 

3.17. При наличии необходимых условий (кадровых, финансовых, материально-

технических и иных условий) возможно деление классов на группы при 

проведении учебных занятий, курсов, дисциплин (модулей).  При проведении 

учебных занятий допускается объединение в группы обучающихся из 

нескольких классов. 
 

4. Аттестация обучающихся  ГКОУ СОШ № 7 при ИУ 

4.1. Освоение общеобразовательной программы, в том числе отдельной части 

или всего объема учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) 

общеобразовательной программы, сопровождается текущим контролем 

успеваемости и промежуточной аттестацией учащихся. Формы, периодичность и 

порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации учащихся определяются ГКОУ СОШ № 7 при ИУ самостоятельно. 

4.2. В первом классе обучение проводится без балльного оценивания знаний 

обучающихся. 

4.3. Освоение учащимися основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается итоговой аттестацией, 

которая является обязательной. Для выпускников 9 и 11 

(12) классов, освобождаемых от отбывания наказания не более чем за три месяца 

до начала государственной (итоговой) аттестации, организуются    экзамены в 

досрочный период. 

4.4. Лица, осваивающие образовательную программу в форме самообразования 

по образовательной программе основного общего или среднего общего 

образования, вправе пройти экстерном промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию в ГКОУ СОШ №7 при ИУ по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам основного общего и среднего 

общего образования бесплатно. При прохождении указанной аттестации 

экстерны пользуются академическими правами учащихся по соответствующей 

образовательной программе. 



4.5. Учащиеся, освоившие в полном объеме соответствующую образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

4.6. Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам или имеющие академическую задолженность, переводятся в 

следующий класс условно. 

4.7. Учащиеся ГКОУ СОШ № 7 при ИУ по общеобразовательным программам, 

не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования,   оставляются на повторное обучение,   либо 

переводятся на обучение по индивидуальному учебному плану. 
 

5. Порядок выдачи документов об образовании 

5.1. Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, выдается аттестат об основном общем или среднем общем 

образовании, подтверждающий получение общего образования 

соответствующего уровня. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, 

выдаются документы об образовании  - аттестаты. 

5.2. 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 образовательной организации, выдается справка об 

обучении или о периоде обучения. 
  

6. Срок действия положения 

6.1. Срок действия данного положения действителен до утверждения нового 

положения . 

 


