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Положение
об учебно-консультационном пункте
муниципального автономного общеобразовательного учреждения
«Открытая (сменная) общеобразовательная школа № 1» г.Перми

1. Настоящее Положение устанавливает порядок организации основного
общего и среднего общего образования в учебно-консультационном пункте
(далее - УКП) лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в
ФКУ ИК-32 ГУФСИН России по Пермскому краю (далее - Учреждение).
2. Положение разработано на основе следующих документов:
ст. 80 закона № 273-03 "Об образовании в Российской Федерации",
приказа Минюста РФ № 61, Минобрнауки РФ № 70 от 27.03.2006 г. "Об
утверждении Положения об организации получения основного общего и
среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы исправительных колониях и тюрьмах уголовно
исполнительной системы».
3. УКП является структурным подразделением МАОУ «ОСОШ № 1»
г.Перми и реализует основные общеобразовательные программы основного
общего и среднего общего образования.
4. УКП реорганизуется и ликвидируется Учредителем по согласованию с
Министерством юстиции Российской Федерации.
5. Учредитель:
- осуществляет финансирование образовательной деятельности в УКП;
- создает необходимые условия для повышения квалификации и
методического обеспечения педагогических работников школы;
- в установленном порядке оказывает практическую помощь в подборе
педагогических кадров;
- обеспечивает УКП в установленном порядке бланками документов об
образовании государственного образца, классными журналами и другой
документацией, а также учебно-наглядными пособиями, учебниками,
техническими средствами обучения.

6. УКП создается на базе имущества, предоставляемого учреждением по
согласованию с Федеральной службой исполнения наказаний на основании
договора о предоставлении имущества на период функционирования школы,
заключенным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Представители администрации учреждения могут по согласованию с
администрацией школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях,
связанных с образовательным процессом, с целью улучшения работы по
обучению осужденных, участвовать в работе педагогического совета,
конференций, совещаний и других мероприятиях, организуемых и проводимых
школой.
8. Школа:
- проводит совместно с администрацией учреждения необходимую работу
по обеспечению прав осужденных на получение основного общего и среднего
общего образования;
- организует образовательный процесс в соответствии с учебным планом
и образовательными программами с учетом особенностей режима отбывания
наказания обучающихся, внедряет современные педагогические технологии;
- оказывает помощь обучающимся в подготовке к учебным занятиям,
овладении методами самообразования; администрации - в воспитании
осужденных, их социальной адаптации;
- ходатайствует перед администрацией учреждения о поощрении
обучающихся за успехи в учебе и соблюдении дисциплины;
- вносит предложения администрации учреждения по вопросам
обеспечения условий для обучения осужденных;
- обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных
требований, установленных в учреждении.
9. Непосредственное управление УКП осуществляет руководитель
структурного подразделения, назначенный приказом директора,
во
взаимодействии с администрацией Учреждения.
10. Руководитель УКП и педагогические работники могут входить в состав
советов воспитателей отрядов и участвовать совместно с администрацией
учреждения в воспитательной работе с осужденными.
11. Работники УКП обязаны выполнять правила внутреннего распорядка
исправительного учреждения, утверждаемые Министерством юстиции
Российской Федерации по согласованию с Генеральной прокуратурой
Российской Федерации.
12. Обязательному обучению в школе подлежат осужденные к лишению
свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие основного общего
образования. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся

инвалидами первой или второй группы, получают основное общее или среднее
общее образование по их желанию.
13. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не
имеющих основного общего образования, производится по представлению
администрации учреждения, а остальных осужденных - по их личному
заявлению и документу о ранее полученном образовании.
14. Зачисление осужденных в школу оформляется приказом директора
МАОУ «ОСОШ № 1» г.Перми по согласованию с администрацией ФКУ ИК-32
ГУФСИН России по Пермскому краю.
15. Права, обязанности, ответственность обучающихся определяется
Законом "Об образовании в Российской Федерации" и правилами внутреннего
распорядка школы с учетом особенностей режима отбывания наказания.
16. Для осуществления образовательного процесса УКП использует
утверждённый директором школы годовой план и календарный учебный
график.
17. Расписание занятий, систему оценок, форму обучения обучающихся
УКП разрабатывает и утверждает школа. При составлении расписания
администрация школы руководствуется гигиеническими требованиями к
расписанию уроков и режимными требованиями ФКУ ИК-32 ГУФСИН России
по Пермскому краю.
18. Текущий контроль и промежуточная аттестация проводятся в
соответствии с локальным актом школы.
19. Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XI(XII)
классов осуществляется в соответствии с положением, утверждаемым
Министерством образования и науки Российской Федерации. Государственная
итоговая аттестация выпускников IX и (XI)XII классов, освобождаемых от
отбывания наказания за три месяца до ее начала, может проводиться досрочно.
20. Обучающиеся, успешно выполняющие учебный план, на период
проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации
освобождаются от работы с сохранением заработной платы по месту работы, не
привлекаются в дни занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от
учебных занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю.
21. В период учебного года не допускается перевод обучающихся из
одного учреждения в другое, если это не вызвано требованиями оперативного и
режимного характера или другими исключительными обстоятельствами.
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