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Глава 1. Общие положения.
1.1. Учебно-консультационный пункт государственного казенного общеобразовательного
;■чреждения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» (далее - УКП) является
структурным подразделением государственного казенного общеобразовательного учреждения
Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» (далее - Школа).
1.2. УКП действует при федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 63
Г сявного Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области»
ФКУ ИК- 63 ГУФСИН России по Свердловской области) (далее - Колония).
Полное наименование структурного подразделения:«Учебно-консультационный пункт при
исправительной колонии - 63». Сокращенное наименование - УКП ИК-63.
1.3. Юридический адрес: 624590, Свердловская область, г. Ивдель, ул. Заводская д.1.
1.4. Фактический адрес:624590, Свердловская область, г. Ивдель, ул. К. Маркса, д. 68 а, ФКУ ИК-

63.
1.5. УКП не является юридическим лицом, действует на основании настоящего Положения,
может быть наделено отдельными правами юридического лица, в пределах доверенности,
выданной Школой заведующему учебно-консультационными пунктами.
1.6. УКП создается на неограниченный срок, по согласованию с Учредителем.
1.7. УКП действует на основании Положения, утвержденного директором и согласованного с
Педагогическим советом школы.
1.8. Должностные инструкции работников Школы действительны для работников УКП.
1.9. В своей деятельности УКП руководствуется:
• Конституцией Российской Федерации;
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (далее - Закон об образовании);
• Федеральным законом от 08 января 1997 года № 1-ФЗ «Уголовно-исполнительный кодекс
Российской Федерации»;
• Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах,
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»;
• совместным приказом Министерства Юстиции Российской Федерации и Министерства
образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении Порядка
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы», а также другими федеральными
законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации; законами и иными
нормативными правовыми актами Свердловской области, содержащими нормы, регулирующие
отношения в сфере образования;
• Уставом Школы и локальными актами Школы, регулирующими образовательные отношения
(далее - локальные нормативные акты).
1.10. УКП осуществляет деятельность от имени создавшей его Школы. Школа несет
ответственность за деятельность своего УКП.
1.11. Заведующий УКП назначается и освобождается от должности приказом директора Школы.
1.12. Должностные обязанности заведующего УКП не могут исполняться по совместительству.
Глава 2. Цели, предмет и виды деятельности УКП, типы и виды реализуемых УКП
бразовательных программ.
2.1. Целью деятельности УКП является предоставление гражданам Российской Федерации,
тсывающим наказание в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 63
Главного Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области»
ФКУ ИК-63 ГУФСИН России по Свердловской области) (далее - осужденные), общего
гразования, создание комплекса условий, обеспечивающих получение осужденными
ачественного образования, создание основы для их последующего образования
самообразования, осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей культуры
ичности обучающихся.
2.2. Предметом деятельности УКП является:
реализация прав осужденных на образование, гарантии общедоступности и бесплатности
' лзего образования все уровней в пределах федеральных государственных стандартов;

е;печение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических, культурных
- -: отей обучающихся, обеспечивающих успешную реинтеграцию в социум;
панне условий для формирования у обучающихся гражданственности, уважения к правам и
. - х дам человека.
I : . печень основных видов деятельности, которые УКП вправе осуществлять в соответствии с
и. для достижения которых УКП создан:
тгхтизация основных общеобразовательных программ - образовательных программ основного
_ е г: образования, образовательных программ среднего общего образования;
1 : е-X;•:залия дополнительных общеобразовательных программ.
14 При реализации образовательных программ совместно с Колонией создаются условия для
: алы здоровья обучающихся.
1-5 Право УКП осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение
- хьного разрешения (лицензии), возникает у УКПс момента получения такого разрешения
I

ЕЭДСНЗИН).
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Виды реализуемых УКП образовательных программ:
•: н : зные образовательные программы:
лшя основных общеобразовательных программ - образовательные программы начального
'пего
образования,
образовательные программы основного
общего образования,
': 1:: нательные программы среднего общего образования;
1 д : до днительные образовательные программы:
:: н: днительные общеобразовательные программы.
2." Угганизация питания и медицинского сопровождения обучающихся УКП осуществляется
д иней самостоятельно.
: зва 3. Компетенция, права, обязанности УКП, контроль за деятельностью УКП.
: 1 НравоУКП осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение
хдального разрешения (лицензии), возникаете момента получения такого разрешения
дшкнзии) Школой.
Право УКП на выдачу выпускникам документа государственного образца о
тветствующем уровне образования возникает с момента государственной аккредитации
. • ды. подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
' 2 К компетенции УКП относятся:
гнем обучающихся в УКП;
1 . ществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся,
. -д авление их форм, периодичности и порядка проведения;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных образовательных
I программ;
использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных
: н : логий, в том числе дистанционного обучения;
подведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки
- гства образования;
. -честно с Колонией создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья
| : .чающихся УКП;
:: вместно с Колонией создание условий для занятия обучающимися УКП физической
ьтурой и спортом;
г ганизация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и
■: дических конференций, семинаров;
: те вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
' .5 УКП вправе вести научную и (или) творческую деятельность, консультационную,
т еегительскую деятельность и иную, не противоречащую целям создания УКП деятельность.
У4. УКП обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством,
?у ющим вопросы в сфере образования и исполнения уголовных наказаний, в том числе:
:о водить совместно с администрацией Колонии необходимую работу по обеспечению прав
- денных на получение общего образования;
1 ' . .печивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества
: : вки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, средств,
■ ;: з обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям,
. ' остям, интересам и потребностям обучающихся;

■ гргаяизовывать образовательную деятельность в соответствии с основными образовательными
гг-: граммами основного общего, среднего общего образования, которые разрабатываются
Школой самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными
стандартами общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ, а
также специфики УКП, ее кадровых, технических и иных возможностей;
- совместно с Колонией создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их
задержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
гухающихся, работников Школы;
: соблюдать права и свободы обучающихся, работников Школы;
т совершенствовать методы обучения и воспитания, внедрять современные образовательные
технологии;
сказывать помощь:
• с; жденным - в подготовке к учебным занятиям, овладении методами самообразования;
• администрации Колонии - в воспитании осужденных, их социальной адаптации;
• х : латайствовать перед администрацией Колонии о поощрении осужденных за успехи в учебе и
: об людение дисциплины;
- вносить предложения администрации Колонии по вопросам обеспечения условий для обучения
осужденных;
' ') обеспечивать соблюдение педагогическими работниками режимных требований,
становленных в Колонии.
3.5. Контроль за деятельностью УКП осуществляется администрацией Школы.
Глава 4. Образовательный процесс в УКП.
4.1. УКП осуществляет образовательную деятельность в соответствии с договором об организации
гг-елоставления общего образования осужденным, заключенным между Школой и Колонией.
4.2. Порядок организации получения основного общего и среднего общего образования лицами,
забывающими наказание в виде лишения свободы, устанавливается федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной
л : литики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и
: лигральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
:: ^ дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.3. Порядок организации получения общего образования лицами, отбывающими наказание в виде
лишения свободы, в части, не урегулированной законодательством об образовании,
за анавливается Школой в пределах её компетенции самостоятельно.
- 4. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и
■зуществления образовательной деятельности УКП, в том числе регламентирующие правила
тнема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего
нтроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания
-левода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения,
: л ^становления и прекращения отношений между Школой и обучающимися.
4 5 Получение осужденными общего образования может осуществляться в УКП в заочной форме
; : гме самообразования.
4.6. Обязательному обучению в УКП подлежат осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не
еющие общего образования.
Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй
~т -алы, получают основное общее или среднее общее образование по их желанию.
4." Образовательный процесс в УКП ведется на русском языке. Организация образовательного
: лесса в УКП осуществляется с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в
лгзетствии с образовательной программой, учебными планами, рабочими учебными
: граммами и годовым календарным учебным графиком, разрабатываемыми Школой
. - : гтоятельно, и обеспечивает обучение и реинтеграцию обучающихся в социум.
- У Образовательный процесс может осуществляться в соответствии с индивидуальной
' ~азовательной программой, разрабатываемой на основе федерального государственного
'газзвательного стандарта общего образования с учетом особенностей психофизического
: з ::ня и индивидуальных возможностей обучающегося.
а Ш Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема
у - ;Ш :го предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается

«(: _ '. о и . освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до ее начала,
■рю» дгтся досрочно.
4- 1?... 3=:пускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного
иг с - гг. Лицам, не завершившим образование, вьщается справка установленного образца.
42 - 2 : менты об образовании выдаются под роспись учащимся, после чего сдаются в
отдел специального учета исправительного учреждения, где хранятся в личных делах осужденных
в: г г ; тся им при освобождении из Колонии.
Г г ва 5. Права и обязанности участников образовательного процесса в УКП.
5 . Участниками образовательного процесса являются обучающиеся УКП, руководящие,
■:г -г: гпческие работникии иные работники Школы.
5-2 Права и обязанности обучающихся УКП определяются Уставом Школы и правилами
: - ппеннего распорядка обучающихся Школы с учетом режимных требований, установленных в
'-те -нении уголовно-исполнительной системы.
5.3 Улучающиеся в УКП обязаны:
вьлюлнять Устав, правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты Школы по
г г:-:гам организации и осуществления образовательной деятельности;
1 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и
г: граммами учебных дисциплин;
' соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной
: г ; га. кости в соответствии с правилами и инструкциями;
- бережно относиться к имуществу Школы;
: а ак ать честь и достоинство других обучающихся УКП и работников Школы.
5 4 Улучающиеся в УКП имеют право на:
выб : р форм получения образования;
У грел оставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и
состояния здоровья;
? .гуление по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах
осваиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами Школы;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из
г еречня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
5 хзоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой
: Угазовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей),
г Г7 г . даваемых в УКП, в установленном Школой порядке;
зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных
.предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ в
г: гих организациях, осуществляющих образовательную деятельность;
•ыгжение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического
- гня. оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
* ; ь-ободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
- *ы-шкулы - плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных
_7 ': ; в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
1 перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу
. э-етствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной
вггггзг осуществляющим функции по выработке государственной политикии нормативногдаз-зБОму регулированию в сфере образования, и федеральным органом исполнительной власти,
гдествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому
:
-.{-званию в сфере исполнения уголовных наказаний;
- ест не в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;
1
мление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на
еетвление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
доге дотации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими
: . ;лшю и осуществление образовательной деятельности в Школе;
- плование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации
ширв-осе:
I - ' : . г_гатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой УКП;

' 5' развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах.
: лимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других массовых
| мероприятиях;
I ' ? опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
“ ) поощрение за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, общественной, научной, научногехнической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности;
' § I совмещение получения образования с работой без ущерба для освоения образовательной
тограммы, выполнения индивидуального учебного плана;
. 9) обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных
: тношений, в том числе по вопросам о наличии или отсутствии конфликта интересов
педагогического работника;
2 иные права, предусмотренные Законом об образовании, иными нормативными правовыми
ллами Российской Федерации, локальными нормативными актами.
5.5 Дисциплина в УКП поддерживается на основе уважения человеческого достоинства
ручающихся, педагогических работников. Применение физического и (или) психического
насилия по отношению к обучающимся не допускается.
Применение мер дисциплинарного взыскания осуществляется в порядке, предусмотренном
: гдеральным органом исполнительной власти по выработке государственной политики и
- : нативно-правовому регулированию в сфере образования.
5 6. Отношения педагогических работников Школы регулируются трудовым законодательством и
гг “6, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 89, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, главы 6. «Права и обязанности
частников
образовательного
процесса»
Устава
государственного
казенного
’ _ еобразовательного учреждения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа».
5." Заведующий учебно-консультационными пунктами и педагогические работники могут
• : длть в состав советов воспитателей отрядов и участвовать совместно с администрацией
У
г. н
: ии в воспитательной работе с осужденными.
Глава 6. Имущество и финансовое обеспечение деятельности УКП
: *Д '/КП осуществляет свою деятельность на базе имущества, предоставляемого Школе Колонией
сновании договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии с
. н : лательством Российской Федерации.
2 .Колония предоставляет Школе в пользование имущество, необходимое для ведения
К
: нательной деятельности: безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарноеннческом уровне помещения Школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью,
К .лг-швает письменными принадлежностями, персональными компьютерами с возможностью
л лн к образовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети
-лернет» при условии соблюдения правил внутреннего распорядка Колонии, организует
•ложное хранение и правильное использование обучающимися.
■.7 ■ щество УКП закрепляется за Школой на праве оперативного управления Министерством
л г явлению государственным имуществом Свердловской области.
I я.4 '.ПОП владеет, пользуется закрепленным за Школой имуществом в соответствии с его
. -гнием, уставными целями, поручениями собственника, действующим законодательством.
Г
7. Внесение изменений в Положение об учебно-консультационном пункте.
.
енения в настоящее Положение вносятся в порядке, установленном исполнительным
I «г ■ : V государственной власти субъекта Российской Федерации, и утверждаются приказом
л Г'. гг: га Школы.
л - - 0. Реорганизация и ликвидация УКП.
1ЛК Школы создается, реорганизуется, переименовывается и ликвидируется в порядке,
_■ -генном законодательством Российской Федерации и Свердловской области.
В 2. . : ганизация УКП может быть осуществлена в форме слияния, присоединения, разделения,
Iшк.;.-г ення. преобразования.
'У
Лм
ожет быть реорганизован, если это не повлечёт за собой нарушение
•ш
■ „ионных прав граждан в социальной сфере.

В настоящем положении прошито,
печатью
листов.

I

