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I.     Общие положения 

1. Положение разработано на основе Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и приказа Министерства юстиции Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 

06.12.2016г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы». 

2. Настоящее Положение регулирует: 
 

 порядок организации деятельности отделения по реализации общеобразовательных 

программ в учебно-консультационных пунктах при исправительных колониях и 

следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы по г.Иркутску, 

Иркутскому району и г.Саянску (далее-отделение по РОП в УКП при ИК) Главного 

управления федеральной службы исполнения наказаний России по Иркутской области 

(далее - ГУФСИН России по Иркутской области); 

 порядок создания учебно-консультационных пунктов (далее-УКП) в подразделениях 

ГУФСИН России по Иркутской области (далее ИК)  по обучению лиц, подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных к лишению свободы (далее-обучающиеся УКП); 

 правила и порядок возникновения образовательных отношений (приема обучающихся 

УКП), порядок и основания изменения и прекращения образовательных отношений 

(перевода и отчисления обучающихся УКП); 

 режим и формы обучения, формы, периодичность и порядок текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся УКП. 

 
 

3. Отделение по РОП в УКП при ИК является структурным подразделением 

Государственного автономного профессионального образовательного учреждения 

Иркутской области «Иркутский технологический колледж» (далее-Учреждение), 

учредителем которого является Министерство образования Иркутской области (далее - 

Учредитель).  

4. Отделение по РОП в УКП при ИК создается, реорганизуется и ликвидируется 

Учреждением  для организации и руководства УКП. 

5. Учреждением и руководством ИК на территориях ИК создаются УКП, располагающие 
соответствующей материально-технической базой, современным оборудованием  и
 высококвалифицированными педагогическими кадрами. 

6. УКП создается на базе имущества, предоставляемого ИК по согласованию с ФСИН 
России на основании договора безвозмездного пользования помещениями (на период 
функционирования УКП). 

7. Отделение по РОП в УКП при ИК осуществляет свою деятельность во взаимодействии 

с подразделениями ГУФСИН России по Иркутской области, руководство которых 

принимает участие в организации учебно-воспитательного процесса, согласно 

соглашениям о сотрудничестве. 

8. Всего создано и действует пять УКП при ИК в г.Иркутске, Иркутском районе и 

г.Саянске Иркутской области: 
 

 Учебно-консультационный пункт №1 при ФБУ ИК №6 ГУФСИН России по 

Иркутской области г.Иркутск, ул.Булавина, 1; 

 Учебно-консультационный пункт №2 при ФБУ ИК №19 ГУФСИН России по 

Иркутской области, Иркутский район, рабочий поселок Маркова; 

 Учебно-консультационный пункт №3 при ФБУ ИК №3 ГУФСИН России по 

Иркутской области г.Иркутск, ул.Писарева, 13 и при ФБУ СИЗО-1 ГУФСИН России по 

Иркутской области г. Иркутск, ул.Баррикад,63; 

 Учебно-консультационный пункт №4 при ФБУ ОИК №8 ГУФСИН России по 



Иркутской области, Иркутская область, г.Саянск, база Стройиндустрия квартал XXVIII, 

№51; 

 Учебно-консультационный пункт №9 при ФБУ ИК №4 ГУФСИН России по 

Иркутской области, Иркутский район, поселок Плишкино. 
 

9. Отделение по РОП в УКП при ИК предоставляет возможность осужденным реализовать 

свое право на получение основного общего и среднего общего образования через очно-

заочную форму обучения. 

10.  Отделение по РОП в УКП при ИК обеспечивает условия для получения основного 

общего и среднего общего образования лицами, подозреваемыми, обвиняемыми и осужденными 

к лишению свободы, обеспечивает реализацию федерального компонента 

государственного образовательного стандарта, решает задачи по формированию общей 

культуры личности, адаптации личности к жизни в обществе, ресоциализации. 

11. Организация образовательного процесса в отделении по РОП в УКП при ИК 

регламентируется: 

 основными общеобразовательными программами, включающими в себя 

учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных 

предметов, курсов по выбору,  контрольно - измерительные и методические 

материалы; 

  расписаниями занятий, разрабатываемыми заведующей отделением по РОП в УКП при 

ИК на основе базисных, региональных учебных планов и примерных программ 

учебных предметов, курсов по выбору, и утверждаемыми директором Учреждения. 

12. Обучающиеся УКП объединяются в классы и их численность составляет не менее 15 

человек при очно-заочной форме обучения.     

  Продолжительность обучения зависит от образовательного уровня обучающегося: 

 основное общее образование  - от 2 до 5 лет,  

 среднее общее образование  - 3 года. 

13.  Руководство и контроль за деятельностью УКП осуществляет заведующий отделения 

по РОП в УКП при ИК, назначаемый приказом директора Учреждения.  

14. В пределах своих полномочий заведующий отделения по РОП в УКП разрабатывает 

проекты приказов и распоряжений, направленных на организацию учебно-

воспитательной работы отделения по РОП в УКП при ИК. 

15.  Ответственность за организацию работы в УКП несет заведующий УКП, назначаемый 

приказом директора Учреждения по согласованию с начальником ИК из числа 

работающих в УКП преподавателей. 

16.  Формой управления отделения по РОП в УКП при ИК является Малый педагогический 

совет, входящий в Педагогических совет колледжа, состоящий из руководящих и 

педагогических работников, занятых в образовательной деятельности, направленной на 

обучение лиц, подозреваемых, обвиняемых и осужденных к лишению свободы.  

17.  Основные направления деятельности Малого педагогического совета: принятие 

организационных решений (о переводе обучающихся УКП в следующий класс, о допуске 

обучающихся УКП к государственной итоговой аттестации, об отчислении в связи с 

завершением образования, о поощрении за результаты учебы и активную внеклассную 

работу); рассмотрение и обсуждение планов учебно-воспитательной и методической 

работы отделения; рассмотрение состояния и итогов учебной работы. результатов 

промежуточной и государственной итоговой аттестации; рассмотрение вопросов 

повышения квалификации, поощрения и награждения преподавателей УКП. 

 

 

 

 

 

 



II.     Организация деятельности и образовательного процесса  

отделения по РОП в УКП  при ИК 

1. Прием обучающихся в УКП. 

   Обязательному обучению в УКП, согласно ст.80 Федерального закона «Об образовании в 

РФ», подлежат осужденные, не достигшие 30 лет и не имеющие начального общего, 

основного общего образования. Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие 

возраста тридцати лет, а так же инвалиды первой или второй группы, получают основное 

общее или среднее общее образование по их желанию. 

   Прием обучающихся в  УКП осуществляется на основании: 

 личного заявления, 

 аттестата об основном общем образовании или  сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений (учреждений среднего профессионального 

образования) или, при их отсутствии, на основании сведений из приговора суда и 

уголовного дела.  

Данные об уровне  образования предоставляют начальники отдела по воспитательной работе с 

осужденными в ИК. Сроки предоставления данной информации: 

 до 30 июня – первичные,  

 до 28 августа – окончательные. 
  Основанием возникновения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения о приеме (зачислении) лица на обучение. Зачисление оформляется приказом 

директора Учреждения не позднее первого сентября текущего года.  

  В связи со спецификой учреждений исполнения наказаний возможен прием обучающихся в 

течение учебного года (переводом из других ИК или прибытием в данную ИК для исполнения 

наказания в виде лишения свободы).  

При приеме документов Учреждение знакомит поступающего с Уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 

аккредитации, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

правами и обязанностями обучающихся. 

 

2. Перевод обучающихся УКП в следующий класс производится по решению Малого 

Педагогического совета. Образовательные отношения изменяются в случае изменения 

условий получения обучающимися образования по конкретной основной  образовательной 

программе (перевод с одной формы обучения на другую, перевод из класса в класс), 

повлекшего за собой изменение взаимных прав и обязанностей обучающегося и 

Учреждения. Основанием для изменения образовательных отношений является приказ 

директора Учреждения о переводе. 

 

3.  Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающихся  из 

образовательной организации по следующим причинам:  

1) в связи с получением основного общего или среднего общего образования   

(завершением обучения); 

2) в связи с уточнением сведений сотрудниками ИК о предшествующем уровне 

образования обучающегося. 

 

Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в следующих случаях: 

 в связи с переводом в другое исправительное учреждение; 

 в связи с режимными требованиями; 

 в связи с условно-досрочным освобождением; 

 на основании медицинского заключения (неизлечимая форма заболевания, длительное 

лечение, умственная отсталость, смерть); 

 по окончанию срока отбывания наказания; 



 на основании личного заявления по достижению 30 летнего возраста. 

Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 

Учреждения об отчислении обучающихся. При досрочном прекращении образовательных 

отношений, после издания приказа об отчислении, обучающемуся выдается справка об 

обучении. 

 

4. Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

отделения по РОП в УКП при ИК. 

Отделение по РОП в УКП при ИК самостоятельно в выборе системы оценок, формы, 

периодичности и порядка текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся УКП.  

 Промежуточная аттестация  обучающихся 7-9-х, 10-12-х классов осуществляется по 

всем предметам учебного плана в конце учебного года с фиксацией их достижений в 

классных журналах в виде  отметок по пятибалльной шкале. 

 Преподаватель самостоятельно определяет формы проведения промежуточной 

аттестации с учетом специфики контингента обучающихся, содержания учебного 

материала: контрольная работа, диктант, изложение, сочинение, изложение с 

творческим заданием,  комплексный анализ текста, зачет, тестирование, в том числе 

электронное. 

 Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 

академической задолженностью. 

 Обучающиеся УКП обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учреждение обязано создать условия обучающемуся для ликвидации академической 

задолженности и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации. 

 Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно. 

5. Освоение общеобразовательных программ основного общего, среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников УКП.  Государственная итоговая аттестация выпускников УКП, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования может 

проводиться,  как в форме государственного выпускного экзамена (ГВЭ), так и в форме 

ЕГЭ по их желанию. При этом допускается сочетание обеих форм государственной 

итоговой аттестации. Выбранные выпускником формы (форма) государственной итоговой 

аттестации и общеобразовательные предметы, по которым он планирует сдавать экзамены, 

указываются им в заявлении (согласно Положения о формах и порядке проведения 

государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы среднего общего образования, ежегодно утверждаемые 

Приказом Министерства образования и науки РФ). Государственный выпускной экзамен 

для выпускников УКП, освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три 

месяца до начала государственной итоговой аттестации, также может проводиться 

досрочно, в сроки, определяемые органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющим управление в сфере образования, по согласованию с 

Учредителем и Рособрнадзором, но не ранее 20 февраля текущего года. 

6. Обучающимся УКП, освоившим программы основного общего или среднего общего 

образования и прошедшим ГИА, выдаются аттестаты об основном общем или среднем 

общем образовании (соответственно), которые хранятся в личных делах подозреваемых, 

обвиняемых и осужденных к лишению свободы и выдаются им под расписку при 

освобождении из ИК. 

7. Лицам, не завершившим образования данного уровня, не прошедшим государственную 

итоговую аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 



неудовлетворительные результаты, выдается Учреждением справка установленного 

образца об обучении. 

8. 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. 

9. УКП осуществляет индивидуальный учет результатов освоения обучающимися УКП 

общеобразовательных   программ,   а  также   хранение   в   архивах  данных   об   этих 

результатах на бумажных и (или) электронных носителях в порядке, утвержденном 

федеральным (центральным) государственным органом управления образованием. 

 

 

IV.     Перечень документов  отделения по РОП в УКП при ИК 

1. Проекты приказов на зачисление, перевод и отчисление обучающихся отделения по 

РОП в УКП при ИК. 

2. Комплекты учебно-программной документации по основным общеобразовательным 

программам. 

3. Книги выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании. 

4. Протоколы Малых педагогических советов. 

5. Классные журналы. 

6. Материалы промежуточной аттестации, административных срезов.  

7. Материалы по аттестации преподавателей отделения. 

 


