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Правила
приема граждан, осужденных к исполнению наказания
в виде лишения свободы в ГКОУ МО ВСОШ № 20
1. Общие положения
1.1. Правила приема граждан, осужденных к исполнению наказания в виде
лишения свободы (далее – осужденных), (далее – Правила) регламентируют
приём осужденных в ГКОУ МО ВСОШ № 20 (далее – школа).
1.2. Правила разработаны в соответствии с законом Российской Федерации
«Об образовании»; уголовно-исполнительным кодексом РФ; Типовым
положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении,
утвержденным постановлением Правительства РФ от 3 ноября 1994 года № 1237
(с изменениями), Уставом школы.
1.3. Число мест для приема в школу определяется исходя из предельной
численности обучающихся, установленной лицензией на право ведения
образовательной деятельности.
1.4. Школа в течение учебного года информирует осуждённых и граждан о
сроках и времени приема документов, планируемом количестве мест.
Информация размещается на информационном стенде и официальном Web-сайте
школы, информационном стенде исправительного учреждения.
1.5. При приеме школа, обязана ознакомить осужденных с уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации.
1.6. Осужденные, принимаемые в школу имеют право ознакомиться с
иными
основными
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного процесса.
1.7. Для решения спорных вопросов при приеме в школу граждане вправе
обратиться Министерство образования и науки Мурманской области.
1.8. Правила распространяются на учебно-консультационный пункт и
филиал школы.
2. Прием граждан
2.1. В школу в обязательном порядке принимаются граждане, осужденные
к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, и не имеющие среднего
(полного) общего образования.
2.2. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами
первой или второй группы, получают основное общее или среднее (полное) общее
образование по их желанию.
2.3. Предельный возраст осужденных, желающих получить основное
общее (среднее (полное) общее) образование не ограничен.

2.4. В школу запрещается прием осужденных, отбывающих пожизненное
лишение свободы.
2.5. Иностранные граждане, осужденные к лишению свободы на
территории Российской Федерации, пользуются правом на получение
образования наравне с гражданами Российской Федерации.
2.6. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не
имеющих среднего (полного) общего образования, производится по
представлению администрации исправительного учреждения.
2.7. Прием граждан в школу осуществляется, как правило, до начала
учебного года.
2.8. Комплектование школы осуществляется совместно с воспитательным
отделом и отделом специального учета исправительного учреждения.
2.9. Исправительное учреждение обеспечивает достоверность информации
об уровне образования осужденных, желающих обучаться в школе.
2.10. При приеме в школу осужденные предоставляют следующие
документы:
 заявление по форме установленной школой (Приложение 1);
 аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном
среднем образовании) или сведения о промежуточной (итоговой)
аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из
образовательных
учреждений
начального
или
среднего
профессионального образования с указанием количества часов,
прослушанных по общеобразовательным предметам.
2.11. Осужденные могут подать заявления через начальников отрядов или
лично непосредственно в школу, либо в воспитательный отдел исправительного
учреждения.
2.12. Граждане, не имеющие документов, подтверждающих обучение и
уровень образования принимаются только на основании аттестации, проведенной
школой. Такая аттестация проводится в начале учебного года, или не позднее 5
календарных дней, после подачи заявления по всем предметам инвариантной
части базисного учебного плана, рекомендованного для вечерних (сменных)
общеобразовательных учреждений. Порядок и форму проведения аттестации
определяет Положение об аттестации обучающихся школы.
2.13. Осужденные, имеющие большие перерывы в обучении (3 и более лет)
при наличии документов, подтверждающих уровень образования или обучение
документов также могут быть подвергнуты аттестации, указанной в п. 2.12.
настоящего Положения. Решение по персоналиям принимает Педагогический
совет школы.
2.14. При приеме в школу, обучающихся ранее в государственных
областных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях при
исправительных учреждениях Мурманской области, администрация школы
запрашивает у последних и получает по акту:

личное дело обучающегося;

ведомость текущих отметок (при приеме в течение учебного
года);

характеристику.
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2.15. Зачисление осужденных школу оформляется приказом директора
школы по согласованию с начальником исправительного учреждения.
2.16. При формировании личных дел обучающихся администрация школы
знакомится с документами, удостоверяющими личность осужденных и
заключениями медицинской части исправительных учреждений о здоровье,
допускающем обучение в общеобразовательном учреждении.
2.17. Не допускается зачисление в классы очно-заочной формы обучения
осужденных, осуществляющих трудовую деятельность в исправительном
учреждении.
2.18. Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в
помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную
камеру в исправительных колониях особого режима, на строгие условия
отбывания наказания, могут быть зачислены только в группы заочной формы
обучения.
3. Отказ в приеме
3.1. Гражданам, осужденным к лишению свободы может быть отказано в
приеме в школу в случае:

отсутствия свободных мест;

наличие медицинских противопоказаний к обучению в
общеобразовательном учреждении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору ГКОУ МО ВСОШ № 20
Богданову Николаю Николаевичу
от осужденного отбывающего наказание в
ФКУ ИК-20 УФСИН России ПО Мурманской области
(место исполнения наказания)

_______________________________________________
(Ф.И.О)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в ____ класс школы. Форма обучения __________.
Обязуюсь регулярно посещать занятия в школе и прилежно учиться до
конца учебного года. С Уставом школы, лицензией и свидетельством о
государственной аккредитации ознакомлен. Разрешаю использовать мои
персональные данные для хранения и обработки в базе данных школы.
К заявлению прилагаю:
1. _____________________________________________________________
2. _____________________________________________________________
Паспорт гражданина _______ серия _______ номер ___________________
Выдан _________________________________________________________
О себе сообщаю следующее:
1. _____________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

2. _____________________________________________________________
(число, месяц и год рождения)

3. _____________________________________________________________
(место рождения)

4. _____________________________________________________________
(домашний адрес, телефон)

5. Начало срока _________________ Окончание срока ________________
6. _____________________________________________________________
(номер отряда)

7. _____________________________________________________________
(место работы в ИТУ)

8. _____________________________________________________________
(специальность и занимаемая должность)

9. ____________________________________________________________ *
(адрес и наименование учреждения

*

_________________________________________________________________________________________________________________________
класс (группа) где последний раз учился

*

_________________________________________________________________________________________________________________________
год обучения)

10._____________________________________________________________
(какой иностранный язык изучал ранее)

11.Изучал предмет «Информатика и ИКТ» ранее? ____________________
(да / нет)

« ___ » _______________ 20 ___ г. Подпись _____________ / _____________/
дата заполнения заявления

подпись

Ф.И.О. ученика

* данные об уровне образования заполняются максимально полно.
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