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1. Общие положения.
1.1. Положение о порядке приема, перевода, отчисления лиц, осужденных к отбыванию наказания 
в виде лишения свободы (далее -  Положение) в государственное казенное общеобразовательное 
учреждение Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» (далее Школа) разработано в 
соответствии с:
• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации" (статьи 55, 67, 80);
• Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы» (с изменениями), (статья 13);
• Уголовно-исполнительным кодексом Российской Федерации от 08 января 1997 г. № 1-ФЗ (в 
редакции от 05.04. 2021 г), (статья 112);
• Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 02 сентября 2020 года № 458 
«Об утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 
начального общего, основного общего и среднего общего образования»;
• 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»;
• Уставом образовательной организации.
1.2. При приеме в Школу и её структурные подразделения не допускаются ограничения по расе, 
национальности, происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности т 
общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному, 
имущественному и должностному положению. Иностранные граждане, осужденные к лишению 
свободы на территории Российской Федерации, пользуются правом на получение образования 
наравне с гражданами Российской Федерации, в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации.
1.3. Обязательному обучению в школе подлежат лица, осужденные к отбыванию наказания в виде 
лишения свободы (далее -  обучающиеся) и не имеющие общего образования:
• не достигшие возраста 30 лет;
• осужденные старше 30 лет и осужденные инвалиды первой или второй групп, получают 
образование по их желанию. Предельный возраст осужденных желающих получить образование 
не ограничен.
1.4. Комплектование контингента обучающихся осуществляется на основании сведений, 
предоставленных Администрациями ФКУ ИК-62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 
ГУФСИН, определяется до начала учебного года, утверждается приказом директора Школы и 
согласовывается с начальниками ФКУ ИК-62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 
ГУФСИН. Осужденные, прибывшие в ФКУ ИК-62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 
ГУФСИН после окончания комплектования учебных классов, получают общее образование в 
форме самообразования. В случае наличия в укомплектованных классах свободных мест и 
личного заявления обучающегося об изменении формы получения образования, обучающиеся 
могут быть зачислены приказом директора в учебный класс на основании сведений об 
образовании или результатов промежуточной аттестации, проведенной педагогическими 
сотрудниками ГКОУ СО «Ивдельская ВШ». Формирование классов и групп осуществляется 
совместно с воспитательными отделами и отделами специального учета ФКУ ИК-62 ГУФСИН. 
ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 ГУФСИН.
1.5. Распределение обучающихся по классам (группам), перемещение их из одного класса 
(группы) в другой в пределах параллели является компетенцией Школы.

2. Порядок приема обучающихся на уровень начального общего и основного общего 
образования.
2.1. Зачисление в Школу осуществляется на основании заявления осужденного на имя директора 
школы, наличия документов об образовании или сведений о промежуточной аттестации из 
общеобразовательных учреждений, при их отсутствии -  на основании аттестации (входной 
диагностики), проведенной педагогами школы.



2.2. Порядок и формы аттестации (входной диагностики) обучающихся, не имеющих документов, 
:: утверждающих уровень полученного ранее образования, определяется локальным актом Школы
Положение о входной диагностике ГКОУ СО «Ивдельская ВШ».

2.3. Обучающиеся, перешедшие из других образовательных и исправительных учреждений, могут 
приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 
программного материала.

В случае отсутствия в отделе специального учета в личном деле гражданина, осужденного к 
наказанию в виде лишения свободы, документов об образовании, производится запрос в 
соответствующий орган управления образования или образовательное учреждение, которое ранее 
окончил обучающийся. Копия запроса хранится в Школе. Если документ об образовании не 
получен в течение двух месяцев, обучающийся продолжает обучение в классе, в который был 
зачислен согласно аттестации, проведенной педагогами Школы. В соответствии с полученными по 
запросу документами об образовании и учетом фактического уровня знаний, решением 
педагогического совета Школы обучающийся может быть переведён в соответствующий класс в 
течение учебного года.
2.4. Основанием возникновения образовательных отношений является приказ о зачислении в 
Школу за подписью директора школы.
2.5. На каждого обучающегося, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы. Все документы регистрируются согласно правилам делопроизводства.
2.6. При приеме Школа знакомит обучающихся с Уставом Школы, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, реализуемыми 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт 
ознакомления с вышеперечисленными нормативными документами фиксируется в заявлении о 
приеме и заверяется личной подписью обучающегося.

Подписью фиксируется также согласие на обработку персональных данных обучающегося 
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2.7. Основанием для отказа в зачислении на обучение является отсутствие в Школе свободных 
мест.
2.8. Обучающиеся, переведенные в штрафной изолятор, особые условия содержания, помещение 
камерного типа, одиночную камеру, проходят обучение по индивидуальному плану (в том числе 
ускоренному) или получают общее образование в форме самообразования.
2.9. Обучающиеся, прибывшие из других исправительных учреждений и подлежащие обучению, в 
случае наличия в укомплектованных классах свободных мест, могут приниматься в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 
материала в порядке, определенном настоящим Положением.
2.10. Информация о приеме в Школу размещается на официальном сайте образовательной 
организации, информационных стендах и в отрядных уголках.

3. Порядок приема обучающихся на уровень среднего общего образования.
3.1. Обучающиеся, освоившие общеобразовательные программы основного общего образования в 
Школе и получившие аттестат об основном общем образовании, зачисляются на основании 
заявления на освоение программы среднего общего образования.
3.2. Приём на уровень среднего общего образования обучающихся из другого учреждения или 
обучающихся, ранее получивших общее образование в форме самообразования, экстерната, 
осуществляется при наличии аттестата об основном общем образовании или сведений о 
промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, справки из образовательных 
учреждений начального или среднего профессионального образования с указанием количества 
часов, прослушанных по общеобразовательным предметам.
3.3. Проведение вступительных испытаний при приеме в 10-е классы не допускается.
3.4. Приём на уровень среднего общего образования обучающихся осуществляется с учетом 
пройденного ими программного материала и при наличии документов, подтверждающих уровень 
имеющегося образования.

4. Порядок перевода обучающихся Школы из класса в класс.
4. 1. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема



-г.него предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
~ Межуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным 
г . м. и в порядке, установленном Школой.
- 1 Общающиеся, освоившие в полном объёме соответствующую часть образовательной 
у : : граммы, переводятся в следующий класс.
-.5. Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или нескольким 
чеоным предметам, курсам, дисциплинам (модулям) образовательной программы или не 

грохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются 
академической задолженностью.
4.4. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность.
4.5. Школа обязана создать условия обучающемуся для ликвидации академической задолженности 
и обеспечить контроль за своевременностью ее ликвидации.
4.6. Общающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 
аттестацию по соответствующим учебному предмету, курсу, дисциплине (модулю) не более двух 
раз в сроки, определяемые Школой, в пределах следующего месяца с момента образования 
академической задолженности. В указанный период не включаются время болезни обучающегося, 
перевод в другое исправительное учреждение, каникулярное время.
4.7. Для проведения промежуточной аттестации во второй раз в Школе создается комиссия.
4.8. Обучающиеся, не прошедшие промежуточную аттестацию по уважительным причинам или 
имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно.
4.9. Обучающиеся Школы, не ликвидировавшие в установленные сроки академическую 
задолженность с момента ее образования, оставляются на повторное обучение либо переводятся 
на обучение по индивидуальному плану (по личному заявлению обучающегося).
4.10. Обучающиеся по образовательным программам основного общего и среднего общего 
образования в форме самообразования, не ликвидировавшие в установленные сроки 
академическую задолженность, продолжают получать образование в Школе.
4.11. Перевод обучающегося в следующий класс, в том числе условно, оставление на повторное 
обучение, перевод на обучение по индивидуальному плану осуществляется по решению 
педагогического совета Школы.
4.12. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего уровня, не 
допускаются к обучению на следующем уровне общего образования.
4.13. В течение учебного года перевод обучающихся из одного учреждения в другое не 
допускается, если это не вызвано требованиями оперативного и режимного характера или другими 
исключительными обстоятельствами.

5. Порядок отчисления обучающихся из Школы.
5.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением обучающегося из Школы:
1) в связи с получением образования (завершением обучения и выдаче документа о 
соответствующем уровне образования);
2) досрочно по следующим основаниям:
• по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность или в связи с достижением осужденным тридцатилетнего возраста в соответствии с 
ч. 2 ст. 112 УИК РФ;
• по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося, в том числе освобождения по 
окончанию срока наказания, условно-досрочного освобождения, перевода в другое 
исправительное учреждение, включая этапирование в лечебное учреждение, и Школы, в том числе 
в случае ликвидации Школы.
5.2. Досрочное прекращение образовательных отношений по инициативе обучающегося не влечет 
за собой возникновение каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств, 
указанного обучающегося перед Школой.
5.3. Основанием для прекращения образовательных отношений является приказ директора 
Школы, об отчислении обучающегося из Школы. Если с обучающимся был заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении образовательных 
отношений такой договор расторгается на основании приказа директора Школы, об отчислении 
обучающегося из Школы. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные



ш в ш  zszzr.hетвом об образовании и локальными нормативными актами Школы, прекращаются с 
Ирги ; ::  числения из Школы.
5 4»  : I  срочном прекращении образовательных отношений Школа в трехдневный срок после
ж : .  - • г. заказа об отчислении обучающегося выдает лицу, отчисленному из Школы, справку об

Порядок приема лиц, осваивающих программы общего образования в форме 
 ̂_ чсюбразования.

0.1. С сужденный, получающий общее образование в форме самообразования, желающий пройти 
то: межуточную и (или) государственную итоговую аттестацию, должен подать заявление о 
прохождении аттестации не позднее чем за месяц до начала проведения соответствующей 
промежуточной аттестации и не позднее чем за шесть месяцев для проведения государственной 
итоговой аттестации.
6.2. Для проведения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации Школа 
заключает с обучающимся договор (Договор об организации и проведении промежуточной и (или) 
государственной итоговой аттестации обучающегося, получающего общее образование в форме 
самообразования) и издает приказы: «О зачислении в Школу» и «Об организации промежуточной 
и (или)государственной итоговой аттестации обучающегося».
6.3. На период прохождения аттестации обучающийся, осваивающий программу в форме 
самообразования, включается в контингент обучающихся и пользуется всеми академическими 
правами обучающихся Школы.
6.4. Перевод обучающегося, получающего общее образование в форме самообразования, из класса 
в класс осуществляется в соответствии с настоящим Положением.
6.5. После прохождения промежуточной и (или) государственной итоговой аттестации 
обучающийся отчисляется из Школы. После отчисления Школа в трехдневный срок выдает 
обучающемуся справку о прохождении промежуточной аттестации. После прохождения 
государственной итоговой аттестации Школа выдает обучающемуся документ государственного 
образца согласно требований Порядка проведения государственной итоговой аттестации.
6.6. При желании и на основании заявления обучающегося, получающего общее образование в 
форме самообразования, Школа предоставляет ему возможность продолжить получение общего 
образования в образовательной организации.

7. Порядок регулирования спорных вопросов.
7.1. Возникающие спорные вопросы по приёму, переводу, отчислению обучающихся Школы 
регулируются классными руководителями и начальниками отрядов, Администрацией Школы и 
Администрациями ФКУ ИК-62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 ГУФСИН.

8. Заключительные положения.
8. 1. Настоящее Положение вступает в силу с момента согласования его с начальниками ФКУ ИК- 
62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 ГУФСИН, принятия решением Совета Школы и 
утверждением директора школы и действует бессрочно, утрачивает силу в случае принятия 
нового.
8.2. Настоящее положение обязательно для исполнения всеми участниками образовательных 
отношений.
8.3. Настоящее Положение в обязательном порядке размещается на официальном сайте Школы и 
информационных стендах Школы и ФКУ ИК-62 ГУФСИН, ФКУ ИК-55 ГУФСИН, ФКУ ИК-63 
ГУФСИН.
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