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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Учебно-консультационный пункт (далее-УКП) Муниципального автономного 

общеобразовательного учреждения Заводоуковского городского округа «Заводоуковская 

средняя общеобразовательная школа №2» (далее-МАОУ «СОШ №2») является её 

структурным подразделением, которое предоставляет осужденным отряда хозяйственного 

обслуживания и несовершеннолетним подозреваемым, обвиняемым и осужденным лицам, 

находящимся в следственном изоляторе, реальную возможность получить общее 

образование, создает основу для последующего образования, осознанного выбора и 

освоения профессии, формирования общей культуры личности обучающихся. УКП создан 

на базе имущества и здания Федерального государственного учреждения управления 

федеральной службы исполнения наказаний по Тюменской области изолятор 72/2 (далее 

по тексту – СИЗО-2). Отношения между СИЗО-2 и УКП в сфере соблюдения 

конституционных прав граждан на общедоступность и бесплатность общего образования 

регулируются договором о сотрудничестве в сфере предоставления образовательных 

услуг. 

             1.2. Настоящее положение составлено в соответствии со ст. 43 Конституции РФ, с 

Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», приказом Минюста России от 06.12.2016 №274  и Министерства образования 

и науки Российской федерации  № 1525 «Об утверждении порядка организации получения 

начального общего, основного общего, и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы» (в ред. Приказа Минюста №274, 

Минпросвещения России №331 от 20.12.2018), приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства просвещения Российской Федерации от 17 июня 

2019 г. N 113/306 «Об утверждении  порядка обеспечения администрацией мест 

содержания под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, 

подозреваемыми и обвиняемыми, содержамися под стражей, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования в форме самообразования и порядка 

оказания администрацией мест содержания под стражей помощи в получении 

несовершеннолетними лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под 

стражей начального общего, основного общего и среднего общего образования». 
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1.3. УКП реализует  основные общеобразовательные программы основного общего 

и среднего общего образования. 

1.4. С учетом возможностей образовательного учреждения образовательные 

программы в УКП осваиваются в заочной форме.  

1.5. Положение об УКП регламентирует порядок организации получения общего 

образования лицами, находящимися в местах лишения свободы. 

 

 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКП 

2.1. Основными целями деятельности УКП являются: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, их адаптации к жизни в 

обществе; 

- создание основы для осознанного выбора и последующего освоения 

профессиональных образовательных программ; 

- воспитание гражданственности, уважение свобод и прав человека, формирование 

здорового образа жизни. 

2.2. Основной задачей УКП является освоение общеобразовательных программ 

двух уровней – основного общего и среднего общего образования на основе федеральных 

компонентов государственных образовательных стандартов. 

2.3. Обязательному обучению подлежат осужденные в возрасте до 30 лет, не 

имеющие общего образования; осужденные старше указанного возраста и осужденные, 

являющиеся инвалидами 1 и 2 группы, получают основное общее и среднее общее 

образование по их желанию. 

2.4. Прием и отчисление из УКП осужденных, не достигших возраста 30 лет, 

производится по представлению администрации исправительного учреждения, а 

остальных учащихся по их личному  заявлению. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ ГРАЖДАН 

3.1. Обучению в УКП подлежат осужденные отряда хозяйственного обслуживания 

и несовершеннолетние подозреваемые, обвиняемые и осужденные лица, не достигшие 

возраста 30 лет, не имеющие основного общего образования. Осужденные старше 30 лет 

получают основное общее или среднее общее образование по их желанию. Зачисление 

осужденных отряда хозяйственного обслуживания и несовершеннолетних подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных лиц, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного 

общего образования, производится по представлению администрации учреждения и 

личного заявления осужденного или несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых и 

осужденных лиц, а осужденные старше 30 лет – по их личному заявлению при наличии 

разрешения администрации СИЗО-2. Предельный возраст получения образования не 

органичен. 

3.2. Зачисление в УКП оформляется приказом директора школы и согласовывается  

с начальником исправительного учреждения. Зачисление производится в 

соответствующий класс, с учетом пройденного ими программного материала, сведений о 

промежуточной аттестации. Документами, подтверждающими прохождение гражданами 

обучения соответствующего уровня, являются: справки из общеобразовательных 

учреждений, из учреждений начального или среднего профессионального образования с 

указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, а также 

данные спецчасти. 

3.3. Количество часов с заочной формой обучения в УКП зависит от условий 

пребывания осужденных, несовершеннолетних подозреваемых, обвиняемых  лиц  для 

осуществления образовательного процесса. 
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3.4. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 12-х классов 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере 

образования.  

3.5. Сопровождение обучающихся на занятия, а также охрану во время учебного 

процесса, осуществляют сотрудники следственного изолятора. 

3.6. Посещение занятий осуществляется согласно правилам содержания под 

стражей. Предусматривается  раздельное обучение юношей и девушек, а также лиц, 

проходящих по одному уголовному делу. 

3.7. Организацию образовательной деятельности, ведение документации и 

контроль за проведением учебных занятий осуществляет учитель, имеющий расширенные 

функциональные обязанности. 

3.8. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 9-х и 12-х классов, 

освобождаемых от отбывания наказания за три месяца до её начала, может проводиться 

досрочно в соответствии с законодательством Российской Федерации в области 

образования. 

3.9. Организация обучения осужденных осуществляется на основе договора, 

заключенного между школой и исправительным учреждением. 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

4.1. Обучение и воспитание в УКП ведется на русском языке. 

4.2. Организация образовательного процесса в УКП регламентируется учебным 

планом, календарным учебным графиком и расписанием занятий, которые 

разрабатываются самостоятельно и согласовываются с департаментом по социальным 

вопросам администрации Заводоуковского городского округа, с администрацией СИЗО и 

утверждаются директором МАОУ «СОШ №2». 

4.3. Содержание образования определяется основными общеобразовательными 

программами с учетом возрастных особенностей обучающихся, их жизненным и 

производственным опытом, направленностью интересов и планов, связанных с 

дальнейшим получением образования. 

4.4. Система оценок, формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации 

устанавливаются в соответствии с настоящим Положением. Контроль успеваемости 

осуществляется педагогами по пятибалльной системе, оценки выставляются в классный 

журнал. Промежуточные итоговые оценки в баллах выставляются в 5-9 –х классах и 10-

12-х классах за полугодие и год. Итоговые оценки в 9 и 12 классах выставляются с учетом 

оценок, полученных на государственной (итоговой) аттестации. 

4.5.  Учебный год в УКП начинается с первого сентября. Продолжительность 

учебного года-35 недель,  для учащихся 9-х, 12-х классов не менее 34 недель,  без учета 

государственной (итоговой) аттестации. Время и продолжительность каникул совпадают с 

каникулами в школе. При сессионном режиме организация занятий заочного обучения, 

проведение сессий определяется педагогическим советом с учетом конкретных условий. 

4.6. Учебные занятия заочного обучения проводятся согласно установленному 

сессионному режиму во вторую смену. Время занятий: с 13.00 до 17.00 часов. 

Продолжительность урока- 40 минут. Занятия проводятся согласно расписанию в 

соответствии с условиями содержания под стражей. 

4.7. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по итогам года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся решением педсовета в следующий класс 

условно. Освоение образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией. 

Государственная итоговая аттестация обучающихся 9-х и 12-х классов осуществляется в 

соответствии с положением о государственной итоговой аттестации обучающихся, 

освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего 
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образования в общеобразовательных учреждениях, в формах, предусмотренных для 

выпускников общеобразовательных учреждений, созданных  при учреждениях, 

исполняющих наказание в виде лишения свободы. 

Для обучающихся 9-х и 12-х классов, освобождаемых от отбывания наказания до 

начала выпускных экзаменов, а также по иным причинам, не зависящим от обучающихся, 

государственная итоговая аттестация проводится досрочно, но не ранее сроков, 

установленных приказами Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Департамента образования и науки Тюменской области. 

4.8. Выпускникам после прохождения государственной (итоговой) аттестации 

выдается документ государственного образца об уровне образования, заверенный печатью 

МАОУ «СОШ №2». 

Обучающимся, не прошедшим обучение полный учебный год, выдается ведомость 

успеваемости за время обучения в УКП. 

4.9. Отчисление обучающихся из УКП осуществляется с учетом объективных 

причин: 

- освобождение из-под стражи; 

- этапирование. 

 

5. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ УКП 

5.1. Основным функциями УКП являются: 

5.1.1. Реализация основных общеобразовательных программ общего образования с 

учетом особенностей режима отбывания наказания осужденных. 

5.1.2. Оказание помощи обучающимся в подготовке к учебным занятиям, 

формирование приемов самообразования. 

5.1.3. Оказание методической помощи работникам СИЗО-2, работы которых 

связана с организацией образовательного процесса. 

5.1.4. Обеспечение обучающихся бесплатными учебниками, библиотечно-

информационными ресурсами. 

5.1.5. Проведение мероприятий воспитательного характера, внеклассных 

мероприятий (с разрешения начальника СИЗО-2) и при участии работников СИЗО-2. 

 

6. УПРАВЛЕНИЕ УКП 

6.1. Непосредственное руководство УКП осуществляется директором школы, 

который назначает приказом педагога с расширенными функциональными обязанностями. 

6.2. Педагог, имеющий расширенные функциональные обязанности, выполняет 

следующие функции: 

- распоряжается имуществом, переданным УКП, для организации образовательного 

процесса; 

- разрабатывает учебный план, календарный учебный график, расписание занятий 

УКП; 

- готовит проекты приказом по основной деятельности, движению обучающихся, 

обязательные для выполнения всеми работниками УКП и обучающимися; 

- распределяет учебную нагрузку, доплаты по согласованию с директором МАОУ 

«СОШ №2»; 

- контролирует деятельность педагогов, посещает уроки, консультирует 

организацию и проведение воспитательных мероприятий; 

 - выходит с предложениями к директору МАОУ «СОШ №2» о поощрении 

работников из стимулирующего фонда, о наложении мер дисциплинарного взыскания за 

нарушение трудовой дисциплины; 

- подписывает документы по вопросам, входящим в его компетенцию; 

- организует и совершенствует методическое обеспечение образовательного 

процесса; 
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- несет ответственность за создание необходимых условий ведения 

образовательной деятельности; 

- решает другие вопросы текущей деятельности УКП. 

 

7. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

7.1. Участниками образовательного процесса являются обучающиеся, 

педагогические работники. 

7.2. Обучающиеся имеют право: 

- на получение бесплатного общего образования в соответствии с федеральными 

компонентами государственного образовательного стандарта; 

- на бесплатное пользование учебниками, другими информационно-

библиотечными ресурсами; 

- на условия обучения, гарантирующие охрану и укрепление здоровья 

обучающихся; 

- высказывать свое мнение по любому вопросу образовательной деятельности, не 

унижая чьего-либо достоинства; 

- выходить с предложениями к педагогическим работникам по улучшению 

организации образовательного процесса; 

- 7.3. Обучающиеся обязаны: 

- выполнять устав школы, настоящее положение; 

- добросовестно учиться, регулярно посещать занятия; 

- бережно относиться к имуществу; 

- уважать честь и достоинство других обучающихся, работников УКП и СИЗО-2; 

- выполнять требования работников УКП; 

Дисциплина поддерживается на основе уважения человеческого достоинства 

обучающихся и работников школы. 

7.4. Обучающимся УКП запрещается: 

- приносить и передавать колюще-режущие предметы, табачные изделия, письма и 

записки; 

- использовать любые средства, которые могут привести к взрыву или пожару; 

- применять физическую силу для выяснения отношений, запугивание, 

вымогательство; 

- производить любые действия, влекущие за собой тяжкие последствия для 

окружающих. 

7.5. Педагогические работники обязаны: 

- выполнять устав МАОУ «СОШ №2», настоящее положение, режим и правила 

внутреннего распорядка работы следственного изолятора, а также правила работы со 

специальным контингентом; 

- поддерживать дисциплину на занятиях на основе уважения человеческого 

достоинства обучающихся; применение методов физического и/или психического насилия 

по отношению к обучающимся не допускается; 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности. 

7.6. Педагог имеет право: 

- на защиту своей профессиональной чести и достоинства; 

- свободу выбора в использовании методик обучения, учебных пособий; 

- повышение своей квалификации; 

- аттестацию на добровольной основе на соответствующую квалификационную 

категорию; 

- выступать с предложениями к администрации СИЗО-2 по улучшению 

материально-технического оснащения образовательного процесса. 
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7.7. Другие права и обязанности участников образовательного процесса 

определяются уставом образовательного учреждения, другими локальными актами, 

предусмотренными уставом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник ФКУ СИЗО-2 УФСИН России  

по Тюменской области  

________________  В.А. Паничев 
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