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1.Общие положения
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок организации получения основного общего и среднего 

общего образования в учебно-консультационном пункте ГКОУ «Школа-интернат №1» Минобрнауки КБР 
(далее - УКП Учреждения) лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в ФКУ ИК-4 и ФКУ 
ИК-5 УФСИН (далее -  учреждение УИС) России по КБР.
1.2. Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы (далее - 

осужденными) основного общего и среднего общего образования в УКП Учреждения осуществляется в 
соответствии с требованиями и на основании следующих документов:
• Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. №273-ФЗ;
• Закона РФ от 21 июля 1993 г. N 5473-I "Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы" (с изменениями и дополнениями);
• Приказа Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6декабря

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";
• Приказа Минобрнауки КБР от 31.10.2016г. №1185 «О передаче функций консультационного 

пункта для обучения осужденных, содержащихся в ФКУ ИК-4, и КП -5 УФСИН России по КБР 
ГКОУ «Школа -  интернат №1» Минобрнауки КБР;
• Настоящего Положения.

1.3. Учреждение реализует в УКП общеобразовательные программы основного общего и среднего общего 
образования.
1.4. Для всех форм получения образования в рамках конкретной основной общеобразовательной 

программы действует государственный образовательный стандарт.
2. Организация деятельности

2.3. Создание, реорганизация и ликвидация УКП Учреждения осуществляется Учредителем по 
согласованию с Министерством юстиции Российской Федерации по КБР в установленном 
законодательством порядке.
2.4. Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора, заключенного между 
образовательным учреждением и учреждением УИС.
2.5. Обязательному обучению в УКП Учреждения 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.
2.6. Прием в УКП Учреждения осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного 
общего образования, производится по представлению администрации ИК, а остальных осужденных - по 
личному заявлению.
2.7. В УКП принимаются на основании предоставленных документов:

аттестата об основном общем образовании, свидетельства о неполном среднем образовании, справки из 
образовательных учреждений, сведений о промежуточной аттестации.
Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их заявлению на основании аттестации, 
проведенной специалистами учреждения.
2.8. Зачисление осужденных в УКП Учреждения осуществляется по их заявлению и 
оформляется приказом за подписью директора Учреждения по согласованию с начальником 
учреждения УИС.

3. Образовательный процесс
3.1. УКП Учреждения осуществляет образовательный процесс в соответствии общеобразовательными 

программами двух ступеней образования:
II ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет)
Ш ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 2 (3) года)
3.2. Содержание общего образования определяется общеобразовательными программами 

разрабатываемыми, принимаемыми и реализуемыми Учреждением самостоятельно с учетом



государственных образовательных стандартов.
3.3. Учреждение самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения, режима работы в пределах, 

определяемых Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации»» и уставом Учреждения.
3.4. Организация образовательного процесса в УКП Учреждения регламентируется учебным планом, 

расписанием занятий, разрабатываемым и утверждаемым Учреждением самостоятельно. Корректировка 
учебного плана и расписания занятий при проведении обучения по индивидуальным планам производится по 
согласованию с УИС ежемесячно по данным о контингенте на 1-ое число каждого месяца.
3.5. Учреждение самостоятельно в определении годового календарного учебного графика Учебный год 

начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. Продолжительность учебного года - 36 недель. 
Продолжительность каникул в течение учебного года не менее 10 календарных дней.
3.6. Учебный процесс для обучающихся в УКП Учреждения определяется следующим образом:
• продолжительность урока - 45 минут. Учебная нагрузка и режим занятий обучающихся 
определяются в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями и регламентируются учебным 
планом.
• учреждение оценивает качество освоения основных общеобразовательных программ путем 
осуществления текущего контроля успеваемости и обязательной государственной (итоговой) аттестации 
выпускников;
• знания и умения обучающихся при текущем контроле успеваемости оцениваются по пятибалльной 
системе: 5 - «отлично», 4 - «хорошо», 3 - «удовлетворительно», 2 и 1 - «неудовлетворительно»;
• учителя (преподаватели), проверяя и оценивая работы (в том числе контрольные), устные ответы 
обучающихся, выставляют оценку в классный журнал;
• обучающимся оценки выставляются по итогам каждого полугодия, годовая оценка выставляется с 

учетом полугодовых оценок;
• учреждение осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных 
общеобразовательных программ, а также хранение в архивах данных об этих результатах на бумажных и 
электронных носителях в порядке, утвержденном Министерством образования и науки Российской 
Федерации;
• в Учреждении может проводиться ежегодная промежуточная аттестация обучающихся. Сроки 
проведения, порядок и формы промежуточной аттестации определяются Положением о промежуточной 
аттестации, которое принимается Педагогическим советом и утверждается приказом директора Учреждения.

4. Участники образовательного процесса
4.1. Участниками образовательного процесса в УКП Учреждения являются обучающиеся (осужденные 

учреждения УИС) и педагогические работники.
4.2. Права и обязанности обучающихся определяются законодательством РФ, уставом, договором о 
совместной деятельности с учреждением, правилами внутреннего распорядка УКП Учреждения с учетом 
режимных требований, установленных в учреждении УИС.
4.3. Обучающиеся имеют право на получение бесплатного, основного общего и среднего общего 
образования в соответствии с едиными государственными образовательными стандартами.
4.4. Обучающиеся на ступени основного общего образования, освоившие программу учебного года в 
полном объеме, переводятся в следующий класс.
4.5. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 
предмету, переводятся в следующий класс условно по решению педсовета Учреждения.
4.6. Обучающиеся на ступени основного общего образования, не освоившие программу учебного года и 

имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, с их согласия оставляются на 
повторное обучение.
4.7. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующей ступени общего образования.
4.8. Для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации (ст. 112 УИК РФ).
4.9. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего образования и среднего 
общего образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией.
4.10. Выпускникам УКП Учреждения прошедшим государственную (итоговую) аттестацию, выдается 

документ государственного образца об уровне образования, заверенный гербовой печатью Учреждения.
4.11. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11 (12) классов осуществляется в 
соответствии с Порядком, утверждаемым приказом Министерством образования и науки РФ.
4.12. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9 и 11(12) классов, освобождаемых от отбывания



наказания за три месяца до её начала, может проводиться досрочно.
4.13. Лицам, не завершившим основное общее или среднее общее образование, не прошедшим 
государственную (итоговую) аттестацию или получившим на государственной (итоговой) аттестации 
неудовлетворительные результаты, выдаются справки установленного образца об обучении в Учреждении.
4.14. Лица, не прошедшие государственную (итоговую) аттестацию или получившие на государственной 
(итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не ранее чем через год 
государственную (итоговую) аттестацию.
4.15. Выпускники, достигшие особых успехов в изучении одного или нескольких предметов, награждаются 
похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных предметов».
4.16. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам, изучавшимся в этом классе, 

четвертные и годовые отметки «5», награждаются похвальным листом «За отличные успехи в учении».
4.17. Обучающиеся в Учреждении обязаны выполнять его устав, добросовестно учиться, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Учреждения, выполнял» требования работников 
Учреждения в части, отнесенной уставом и правилами внутреннего распорядка к их компетенции.
4.18. Дисциплина в Учреждении поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 
обучающихся и работников Учреждения.
4.19. По решению Управляющего совета Учреждения за неоднократно совершенные грубые нарушения 

устава Учреждения допускается исключение из УКП Учреждения
5. Управление

5.1. УКП является структурным подразделением образовательного Учреждения, работает на базе ФКУ ИК-4 
и ФКУИК-5 УФСИН России по КБР.
5.2. Управление УКП Учреждения строится на принципах единоначалия и самоуправления.
5.3. Непосредственное руководство УКП Учреждения осуществляет директор, во взаимодействии с 

администрацией учреждения УИС.
5.4. Директор делегирует свои полномочия руководителю структурного подразделения УКП.
5.5. К компетенции администрации УКП Учреждения относится:
• Разработка и утверждение образовательной стратегии развитая УКП
• Утверждение штатного расписания, Учебного плана, тарификационного списка УКП
• Осуществление контроля за образовательным процессом
• Осуществление расстановки кадров и ведение делопроизводства УКП

6. Финансирование
6.1. УКП Учреждения финансируется за счет средств республиканского бюджета. Осуществляет свою 

деятельность, используя материально-техническую базу учреждения УИС.
7. Реорганизация и ликвидация

7.1. Реорганизация и ликвидация УКП Учреждения производится по решению Учредителя в 
установленном порядке.


