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Положение 

о порядке приема обучающихся в государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная  

школа № 7» при исправительном учреждении  

  
 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Федеральным законом № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» от 20.12.2012 года, Уголовно-исполнительным 

кодексом РФ, Положением об организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, утвержденным совместным приказом 

Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6 

декабря 2016 г. № 274/1525, Уставом Школы.  

       1.2. Настоящее Положение регламентирует правила (далее - Правила) 

приема граждан, осужденных к исполнению наказания в виде лишения 

свободы (далее – осужденных),  государственное казенное 

общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 

7» при исправительном учреждении (далее – Школа). 

1.3. Обязательному обучению подлежат граждане, осужденные к 

лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, и не имеющие среднего 

общего образования (часть 4 статьи 80 Федерального закона N 273-ФЗ). 

1.4. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами 

первой или второй группы, получают основное общее или среднее общее 

образование по их желанию (часть 4 статьи 80 Федерального закона N 273-

ФЗ).   

1.5. Предельный возраст осужденных, желающих получить общее 

образование не ограничен. 

1.6. Иностранные граждане, осужденные к лишению свободы на 

территории Российской Федерации, пользуются правом на получение 

образования наравне с гражданами Российской Федерации. 

1.7. Исправительное учреждение ведет учет осужденных, не достигших 

возраста 30 лет и не имеющих общего образования, а также желающих 

повысить свой общеобразовательный уровень. Списки осужденных, 



 2 

подлежащих обучению, а также личные заявления лиц старше 30 лет и 

осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, 

изъявивших желание получить общее образование, передаются в Школу для 

их зачисления. 

 

2. Зачисление осужденных в школу 

 

2.1. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих основного общего образования, производится по представлению 

администрации исправительного учреждения ФКУ ИК-7 УФСИН России по 

СК, а остальных осужденных по их личному заявлению. 

2.2. Лица, отбывающие наказание в ФКУ ИК-7, могут подать заявление о 

приеме в Школу через начальников отрядов или непосредственно в школу, 

либо в воспитательный отдел ФКУ ИК-7. 

2.3. Зачисление осужденных в Школу осуществляется до начала 

учебного года. Осужденным, поступившим в учреждение УИС после 

окончания комплектования учебных классов, предоставляются условия для 

самообразования. 

2.4. Зачисление осужденных производится на основании имеющихся в 

их личных делах сведений об образовании. В случае отсутствия указанных 

сведений, отправляется запрос в образовательную организацию, где 

осужденный обучался ранее. 

2.5. Граждане, не имеющие документов об образовании, 

подтверждающих обучение и уровень образования принимаются на 

основании личного заявления и промежуточной аттестации, проводимой 

Школой. Такая аттестация проводится до начала учебного года по основным 

учебным предметам образовательных программ общего образования. 

2.6. Приказом директора школы назначается аттестационная комиссия 

по определению и/или подтверждению образовательного уровня граждан, 

осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы подлежащих 

обучению. В состав комиссии входят учителя Школы по всем предметам 

инвариативной части базисного учебного плана. По итогам работы комиссии 

оформляется протокол с указанием установленного уровня образования 

осужденных. 

2.7. При приеме в Школу граждан, обучавшихся ранее в 

общеобразовательных организациях при других исправительных 

учреждениях, администрация Школы запрашивает у последних ведомость 

текущих оценок (при приеме/переводе в течение учебного года). 

2.8. Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию 

оформляется приказом директора Школы, по согласованию с начальником 

Исправительного учреждения. 

2.9. При приеме Школа обязана ознакомить лиц, принимаемых в школу, 

с уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации. 
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        2.10. При приеме в Школу, лица, отбывающие наказание в виде лишения 

свободы, предоставляют следующие документы:  

        - заявление по форме, установленной школой (Приложение 1);  

- копию аттестата об основном общем образовании (справку о неполном 

общем образовании) или сведения о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений 

начального или среднего профессионального образования с указанием 

количества часов, прослушанным по общеобразовательным предметам. 

2.11. В период учебного года перевод обучающихся из одного 

учреждения УИС в другое того же вида допускается в случае болезни 

осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при 

реорганизации или ликвидации учреждения УИС, а также при иных 

исключительных обстоятельствах, препятствующих дальнейшему 

нахождению осужденного в данном учреждении УИС. 

2.12.  Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, в строгие 

условия отбывания наказания, осваивают образовательные программы по 

заочной форме.   
 

3.  Отказ в приеме 
 

       3.1. Гражданам, осужденным к лишению свободы, может быть отказано в 

приеме в школу в случае:  

- наличия медицинских противопоказаний к обучению в 

общеобразовательном учреждении; 

- в случае имеющихся достоверных сведений, что у них имеется среднее 

общее образование. 

 


