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Глава 1. Общие положения.
1.1. Учебно-консультационный пункт государственного казенного общеобразовательного 
учреждения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа» (далее -  УКП) является 
структурным подразделением государственного казенного общеобразовательного учреждения 
Сверхтовской области «Ивдельская вечерняя школа» (далее -  Школа).
1.2. УКП действует при федеральном казенном учреждении «Колония поселение № 57» 
Главного Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области» 
(ФКУ КП - 57 ГУФСИН России по Свердловской области) (далее -  Колония).
Полное наименование структурного подразделения:«Учебно-консультационный пункт при 
исправительной колонии - 55». Сокращенное наименование -  УКП КП-57.
1.3. Юридический адрес: 624590 Свердловская область, г. Ивдель, ул. Заводская д.1.
1.4. Фактический адрес:624590 Свердловская область, г. Ивдель, ул. 2-я Набережная, д.39, ФКУ 
КП-57.
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 
образовательных программ.
2.1. Целью деятельности УКП является предоставление гражданам Российской Федерации, 
отбывающим наказание в федеральном казенном учреждении «Колония поселение № 57 
Главного Управления Федеральной службы исполнения наказания по Свердловской области» 
(ФКУ КП-57 ГУФСИН России по Свердловской области) (далее -  осужденные), общего 
образования, создание комплекса условий, обеспечивающих получение осужденными 
качественного образования, создание основы для их последующего образования 
и самообразования, осознанного выбора и освоения профессии, формирования общей культуры 
личности обучающихся.
2.2. Предметом деятельности УКП является:
1) реализация прав осужденных на образование, гарантии общедоступности и бесплатности 
общего образования все уровней в пределах федеральных государственных стандартов;
2) обеспечение всестороннего развития интеллектуальных, духовных, эстетических, культурных 
возможностей обучающихся, обеспечивающих успешную реинтеграцию в социум;



. : дание условий для формирования у обучающихся гражданственности, уважения к правам и
:вооодгм человека.
2J  Перечень основных видов деятельности, которые УКП вправе осуществлять в соответствии с 
лелями. для достижения которых УКП создан:
. реализация основных общеобразовательных программ -  образовательных программ основного 
: с zzerc :: разования, образовательных программ среднего общего образования;
1 : г зли з алия дополнительных общеобразовательных программ.
2 4 . При реализации образовательных программ совместно с Колонией создаются условия для 
: таны здоровья обучающихся.
2.5 Право УКП осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникает у УКП с момента получения такого разрешения
.лицензии).

2.6. Виды реализуемых УКП образовательных программ:
. : сновные образовательные программы:
реализация основных общеобразовательных программ -  образовательные программы начального 
общего образования, образовательные программы основного общего образования,
: 'газсвательные программы среднего общего образования;
1 дополнительные образовательные программы: 
дополнительные общеобразовательные программы.
2.". Организация питания и медицинского сопровождения обучающихся УКП осуществляется 
Колонией самостоятельно.
Глава 3. Компетенция, права, обязанности УКП, контроль за деятельностью УКП.
3.1. ПравоУКП осуществлять деятельность, на ведение которой необходимо получение 
специального разрешения (лицензии), возникаете момента получения такого разрешения
лицензии) Школой.

Право УКП на выдачу выпускникам документа государственного образца о 
соответствующем уровне образования возникает с момента государственной аккредитации 
Школы, подтвержденной свидетельством о государственной аккредитации.
3.2. К компетенции УКП относятся:
1) прием обучающихся в УКП;
2) осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, 
установление их форм, периодичности и порядка проведения;
3) индивидуальный учет результатов освоения обучающимися основных образовательных
программ;
4) использование и совершенствование методов обучения и воспитания, образовательных 
технологий, в том числе дистанционного обучения;
5) проведение самообследования, обеспечение функционирования внутренней системы оценки 
качества образования;
6) совместно с Колонией создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья 
обучающихся УКП;
7) совместно с Колонией создание условий для занятия обучающимися УКП физической 
культурой и спортом;
8) организация научно-методической работы, в том числе организация и проведение научных и 
методических конференций, семинаров;
9) иные вопросы в соответствии с законодательством Российской Федерации.
3.3 УКП вправе вести научную и (или) творческую деятельность, консультационную, 
просветительскую деятельность и иную, не противоречащую целям создания УКП деятельность. 
3.4. УКП обязан осуществлять свою деятельность в соответствии с законодательством, 
регулирующим вопросы в сфере образования и исполнения уголовных наказаний, в том числе:
1) проводить совместно с администрацией Колонии необходимую работу по обеспечению прав 
осужденных на получение общего образования;
2) обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие качества 
подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие применяемых форм, 
средств, методов обучения и воспитания возрастным, психофизическим особенностям, 
склонностям, способностям, интересам и потребностям обучающихся;
3 Организовывать образовательную деятельность в соответствии с основными образовательными 
программами основного общего, среднего общего образования, которые разрабатываются



_ • :  самостоятельно в соответствии с федеральными государственными образовательными 
т ы зр та м и  общего образования, с учетом примерных основных образовательных программ, а 
ю т  следи дики УКП, ее кадровых, технических и иных возможностей;
- :сснести: с Колонией создавать безопасные условия обучения, воспитания обучающихся, их 
. лес «сеннд в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье
и т ь :  дснхся. работников Школы;
5 : теть права и свободы обучающихся, работников Школы;
■ .: еепденствовать методы обучения и воспитания, внедрять современные образовательные
технологии:

; £ззывать помощь:
• еденным -  в подготовке к учебным занятиям, овладении методами самообразования;
• дт : стации Колонии -  в воспитании осужденных, их социальной адаптации;
• : се:чествовать перед администрацией Колонии о поощрении осужденных за успехи в учебе 

с т е н и е  дисциплины;
- внеенть предложения администрации Колонии по вопросам обеспечения условий для 
’'•нения осужденных;

: б еспечивать соблюдение педагогическими работниками режимных требований,
стенезленных в Колонии.

3.5. К с нтроль за деятельностью УКП осуществляется администрацией Школы.
Глава 4. Образовательный процесс в УКП.
4.1. УКП осуществляет образовательную деятельность в соответствии с договором об 
. гганизации предоставления общего образования осужденным, заключенным между Школой и
Колонией.
4.2. Порядок организации получения основного общего и среднего общего образования лицами, 
: убывающими наказание в виде лишения свободы, устанавливается федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
4.3. Порядок организации получения общего образования лицами, отбывающими наказание в 
зиле лишения свободы, в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
устанавливается Школой в пределах её компетенции самостоятельно.
4.4. Школа принимает локальные нормативные акты по основным вопросам организации и 
осуществления образовательной деятельности УКП, в том числе регламентирующие правила 
приема обучающихся, режим занятий обучающихся, формы, периодичность и порядок текущего 
контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся, порядок и основания 
перевода, отчисления и восстановления обучающихся, порядок оформления возникновения, 
приостановления и прекращения отношений между Школой и обучающимися.
4.5. Получение осужденными общего образования может осуществляться в УКП в заочной 
форме и форме самообразования.
4.6. Обязательному обучению в УКП подлежат осужденные, не достигшие возраста 30 лет и не 
имеющие общего образования.

Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй 
группы, получают основное общее или среднее общее образование по их желанию.
4.7 Образовательный процесс в УКП ведется на русском языке. Организация образовательного 
процесса в УКП осуществляется с учётом индивидуальных особенностей обучающихся в 
соответствии с образовательной программой, учебными планами, рабочими учебными 
программами и годовым календарным учебным графиком, разрабатываемыми Школой 
самостоятельно, и обеспечивает обучение и реинтеграцию обучающихся в социум.
4.8. Образовательный процесс может осуществляться в соответствии с индивидуальной 
образовательной программой, разрабатываемой на основе федерального государственного 
образовательного стандарта общего образования с учетом особенностей психофизического 
развития и индивидуальных возможностей обучающегося.
4.09. Освоение образовательной программы, в том числе отдельной части или всего объема 
учебного предмета, курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается 
промежуточной аттестацией обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным
ТТ Т Я И П М  IT П  ТТППСГТТТГ^ \/Г*ТлСЛТТГ\ТЗ тт^ттттгллт ТТТтгглтт/'лтт



- 1". Установление правил внутреннего распорядка, подбор и расстановка кадров, формирование 
~г пн общающихся в УКП осуществляются с учетом режимных требований и правил 
з - ттеннего распорядка Колонии и подлежат согласованию с руководством Колонии.
4'.'.. Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию оформляется приказом 
:сс л  звательной организации.

Зачисление осужденных производится на основании имеющихся в их личных делах 
. едении об образовании. В случае отсутствия указанных сведений осужденные зачисляются в 
. тзгтствующий класс на основании результатов промежуточной аттестации, проведенной 
педагогическими работниками образовательной организации.

Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию осуществляется до начала 
'кого года. Осужденным, поступившим в учреждение уголовно-исполнительной системы 

л челе окончания комплектования учебных классов, предоставляются условия для 
; амообразования.

Приказ о зачисленииобучающихсясогласовывается с начальником исправительного
учреждения;
-.12.Учебный год в УКП начинается 1 сентября и завершается 30 мая, в 9 и 12 классах -  25 мая. 
Угодолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 календарных дней, 
летом -  не менее 10 календарных недель;
4.13. Продолжительность академического часа составляет не более 45 минут. Время начала и 
окончания занятий, продолжительность перемен между уроками устанавливается приказом 
директора Школы по согласованию с начальником исправительного учреждения;
4.14. УКП работает по графику 5-дневной рабочей недели с двумя выходными днями. При 
необходимости приказом директора Школы может быть введен график 6-дневной рабочей 
недели с одним выходным днем;
4.15. Из числа обучающихся в УКП формируются заочные группы. Наполняемость групп от 9 
человек. Количество групп зависит от числа обучающихся и условий, созданных для 
осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм.
4.16. При численности в группе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 
программ осуществляется из расчета один час на человека или по индивидуальному плану.
4.17.Обучающиеся по общеобразовательным программам, имеющие академическую 
задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. Обучающиеся 
обязаны ликвидировать академическую задолженность. Ликвидация академической 
задолженности осуществляется согласно Положения о проведении промежуточной аттестации и 
осуществления текущего контроля успеваемости обучающихся государственного казенного 
общеобразовательного учреждения Свердловской области «Ивдельская вечерняя школа».

Заведующий УКП обязан создать условия обучающимся для ликвидации этой 
задолженности и обеспечить контроль своевременности её ликвидации.
4.18.Обучающиеся по общеобразовательным программам, не освоившие образовательную 
программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и более предметам, 
либо условно переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академическую 
з адолженность по одному предмету, оставляются на повторное обучение.
4.19.Обучающиеся по общеобразовательным программам, не освоившие образовательную 
программу предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 
образования.
4.20.Перевод обучающихся по общеобразовательным программам в следующий класс, 
попуск к государственной итоговой аттестации осуществляется на основании решения 
Педагогического совета Школы, приказа директора Школы в порядке, установленном 
законодательством.
4.21.Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 
образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией выпускников, 
проводимой в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации 
выпускников.
4.22. Государственная итоговая аттестация для обучающихся в общеобразовательной 
организации, освобождаемых от отбывания наказания не ранее чем за три месяца до ее начала, 
проводится досрочно.
4.23. Выпускники, прошедшие итоговую аттестацию, получают документ государственного



i'~ — :—-■ Лицам, не завершившим образование, выдается справка установленного образца.
- 2 4.Л: кументы об образовании выдаются под роспись учащимся, после чего сдаются в 
т е л  специального учета исправительного учреждения, где хранятся в личных делах

. - ленных и выдаются им при освобождении из Колонии.
Г :1ва 5. Права и обязанности участников образовательного процесса в УКП.
1 1 Участниками образовательного процесса являются обучающиеся УКП, руководящие, 
:: ел алогические работникии иные работники Школы.
5,2. Права и обязанности обучающихся УКП определяются Уставом Школы и правилами 
е:-г лреннего распорядка обучающихся Школы с учетом режимных требований, установленных в 
чреждении уголовно-исполнительной системы.

5 J .  Обучающиеся в УКП обязаны:
ььлюлнять Устав, правила внутреннего распорядка, локальные нормативные акты Школы по 

: просам организации и осуществления образовательной деятельности;
1 выполнять в установленные сроки все виды заданий, предусмотренные учебным планом и 
лл: граммами учебных дисциплин;
5 соблюдать правила охраны труда, производственной санитарии и гигиены, пожарной 
'езопасности в соответствии с правилами и инструкциями;
- бережно относиться к имуществу Школы;
5 уважать честь и достоинство других обучающихся УКП и работников Школы.
5.4. Обучающиеся в УКП имеют право на:
. выбор форм получения образования;
1 предоставление условий для обучения с учетом особенностей их психофизического развития и 
состояния здоровья;
5 • обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в пределах 
хзаиваемой образовательной программы в порядке, установленном локальными актами Школы;
- выбор факультативных и элективных учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) из 
перечня, предлагаемого Школой (после получения основного общего образования);
5 освоение наряду с учебными предметами, курсами, дисциплинами (модулями) по осваиваемой 
образовательной программе любых других учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 
преподаваемых в УКП, в установленном Школой порядке;
6 зачет Школой в установленном ею порядке результатов освоения обучающимися учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, дополнительных образовательных программ 
в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность;

уважение человеческого достоинства, защиту от всех форм физического и психического 
насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья;
8 свободу совести, информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
9 1 каникулы -  плановые перерывы при получении образования для отдыха и иных социальных 
целей в соответствии с законодательством об образовании и календарным учебным графиком;
10» перевод в другую образовательную организацию, реализующую образовательную программу 
соответствующего уровня, в порядке, предусмотренном федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной политикии нормативно
правовому регулированию в сфере образования, и федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний;
11) участие в управлении Школой в порядке, установленном Уставом;
12) ознакомление со свидетельством о государственной регистрации, с Уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с учебной документацией, другими документами, регламентирующими 
организацию и осуществление образовательной деятельности в Школе;
13) обжалование актов Школы в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;
14) бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами, учебной базой УКП;
15) развитие своих творческих способностей и интересов, включая участие в конкурсах, 
олимпиадах, выставках, смотрах, физкультурных и спортивных мероприятиях и других 
массовых мероприятиях;
16) опубликование своих работ в изданиях Школы на бесплатной основе;
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