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пункте 
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1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 
года №273-ФЗ, Приказом Министерства юстиции РФ и Министерства 
образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении 
Порядка организации получения начального общего, основного общего и 
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы». 
1.2. Положение об учебно -консультационном пункте определяет порядок 
создания и организацию работы учебно -консультационного пункта (далее - 

УКП), являющегося структурным подразделением Муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения Ульяновской средней школы 
(далее — Школа). 

1.3. УКП создается с целью получения основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 
исправительном Учреждении. 

2. Порядок открытия УКП 

2.1. УКП создано на основании постановления администрации 

Лукояновского муниципального района № 341-п от 23.05.2019 « О 

реорганизации МБОУ Ульяновской СШ в форме присоединения МБОУ 

Лукояновской В(С)Ш №2при ИУ. 
2.2. Непосредственное управление УКП осуществляет руководитель  

структурного подразделения, назначаемый приказом директора Школы. 
3. Задача УКП 

3.1.Создание необходимых условий для получения основного общего и 
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Законом Российской 

Федерации от 21.07.1993 №5473-1 «Об учреждениях и органах, 
исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», Приказом 

http://navgymnasiumnn.edusite.ru/DswMedia/fz273.docx
http://navgymnasiumnn.edusite.ru/DswMedia/fz273.docx
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Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 6 
декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы». 

4. Правила приема в УКП 

4.1. Обязательному обучению в УКП подлежат осужденные к лишению 

свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования. 

Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой 

или второй группы, получают общее образование по их желанию. 

4.2. Зачисление в УКП осуществляется до начала учебного года. 

4.3. Зачисление в УКП производится: 

- на основании имеющихся в их личных делах сведений об образовании, а так 

же по мере поступления документов, подтверждающих уровень образования; 

- представления администрации Учреждения на осужденных, не достигших 

возраста 30 лет и не имеющих общего образования. 

- личного заявления осужденных, возраст которых старше 30 лет. 

4.4. При приеме обучающихся Школа знакомит обучающихся с Уставом, 

положением об УКП, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

4.5. Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательной организации с учетом 

режимных требований, установленных в Учреждении. 

4.6. Осужденные, получившие образование в специальных (коррекционных) 

общеобразовательных учреждениях и имеющие документ государственного 

образца (свидетельство), не подлежат дальнейшему обучению. 

4.7. Осужденные к лишению свободы, прибывшие в исправительную 

колонию без документов об образовании (личного дела, аттестата), 

зачисляются в соответствующий класс на основании результатов 

промежуточной аттестации, проведенной педагогическими работниками 

Школы. 

4.8. Обучающиеся, помещенные в дисциплинарный изолятор, находящиеся в 

строгих условиях отбывания наказания или переведенные в безопасное место, 

обучаются в форме групповых и индивидуальных консультаций, проводимых 

педагогическими работниками УКП. 

4.9. Зачисление осужденных в УКП оформляется приказом директора 

Школы. 

5.Порядок и основания отчисления обучающихся из УКП. 

 5.1.Основанием для отчисления обучающегося из УКП является 

представление администрации Учреждения в связи с освобождением из ИУ, 

переводом в другое исправительное учреждение. 

5.2.По представлению администрации Учреждения из УКП отчисляется 

обучающийся, достигший возраста 30 лет, по состоянию здоровья, или не 

желающий продолжать обучение. 
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6.Организация образовательного процесса 

6.1 . Обучение и воспитание в УКП ведутся на русском языке. 

6.2.УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

общеобразовательными программами двух уровней общего образования: 

- второй уровень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

- третий уровень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 

года). 

 6.3. Задачей основного общего образования является создание условий для 

воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению.       Основное общее образование является базой для 

получения среднего общего образования, начального и среднего 

профессионального образования. 

6.4.Задачами среднего общего образования являются развитием 

интереса к познанию и творческих способностей обучающегося, 

формирование навыков самостоятельной учебной деятельности 

на основе дифференцированного обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным 

ускоренным программам) и высшего 

профессионального образования. 

 6.5.Общее образование является обязательным. Требование обязательности 

общего образования применительно к конкретному обучающемуся УКП 

сохраняет силу до достижения им возраста 30 лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

6.6.УКП реализует основные общеобразовательные программы основного 

общего и среднего общего образования, включающие в 

себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, предметов, 

дисциплин (модулей) и другие материалы, обеспечивающие 

духовно-нравственное развитие, воспитание и качество подготовки 

обучающихся. Основные общеобразовательные программы 

обеспечивают реализацию федерального государственного 

образовательного стандарта с учетом типа и вида образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся. 

 6.7.С учетом потребностей и возможностей 

Учреждения общеобразовательные программы в УКП могут осваиваться в 

следующих формах: очной, заочной, очно-заочной. 

6.8.Допускается сочетание различных форм получения образования. 

 6.9.Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный 

государственный образовательный стандарт. 

6.10.Организация образовательного процесса в УКП регламентируется 

расписанием, которое утверждается директором Школы и согласовывается с 

Учреждением. 

6.11.Количество классов с очной формой обучения, групп с заочной формой 
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обучения и индивидуально обучающихся в УКП определяется в зависимости 

от числа обучающихся. Наполняемость классов очной формы обучения - 15 и 

более человек. Группы с заочной формой обучения в УКП открываются при 

наличии не менее 9 обучающихся.  

При численности в классе менее 9 обучающихся освоение 

общеобразовательных программ осуществляется по 

индивидуальному плану, количество учебных часов в неделю 

устанавливается из расчета -1 академический час на каждого 

обучающегося. 

6.12.Система оценок успешности усвоения обучающимися 

общеобразовательных программ. 

6.13.Оценка успешности усвоения обучающимися  

образовательной программы осуществляется в баллах:"5"(отлично), 

"4"(хорошо), '3'(удовлетворительно), '"2"(неудовлетворительно). 

6.14.Обучающимся, осваивающим образовательные программы, годовые 

отметки выставляются на основании результатов контрольных, творческих 

работ, зачетов, собеседования, итогового тестирования. 

7.Порядок перевода обучающихся 

7.1.Обучающиеся, освоившие в полном объеме общеобразовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

7.2.Обучающиеся на уровнях основного общего и среднего общего 

образования, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

 7.3.Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность в 

течение первого полугодия следующего учебного года. 

7.4.Для обучающихся, условно переведенных в следующий класс, УКП 

организует проведение консультаций по соответствующему предмету и 

обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией ими академической 

задолженности. 

7.5.Обучающиеся на уровне основного общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года и имеющие академическую 

задолженность по двум и более предметам или условно переведенные 

следующий класс и не ликвидировавшие академической задолженности по 

одному предмету, по усмотрению обучающихся и администрации школы и 

Учреждения, оставляются на повторное обучение или продолжают получать 

образование в иных формах, предусмотренных законодательством. 

7.6.Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по решению 

педагогического совета школы и оформляется приказом директора Школы. 

7.7.Обучающиеся, не освоившие образовательную программу предыдущего 

уровня, не допускаются к обучению на следующей уровень общего 

образования. 

8.Государственная итоговая аттестация выпускников 

8.1.Освоение основных общеобразовательных программ основного общего и 

среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации утверждаются Министерством 

образования и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 
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8.2.Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по 

другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, иностранному языку, 

информатике и ИКТ выпускники сдают на добровольной основе по своему 

выбору.Государственная итоговая аттестация по всем 

общеобразовательным предметам проводится на русском языке. 

8.3.Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования, проводится в 

форме единого государственного экзамена, а также в форме государственного 

выпускного экзамена в порядке, определяемом Минобрнауки России. 

8.4.Государственная итоговая аттестация в форме государственного 

выпускного экзамена проводится для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования в учебно-

консультационном пункте. 

8.5.Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным предметам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче 

государственного выпускного экзамена получил не ниже 

удовлетворительной отметки (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой 

аттестации неудовлетворительный результат по одному из обязательных 

общеобразовательных предметов (русский язык или математика), он 

допускается повторно к государственной итоговой аттестации по данному 

предмету в текущем году в дополнительные сроки. 

8.6.При проведении государственной итоговой аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускниками апелляции в конфликтную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления 

выпускника при рассмотрении апелляции с выполненной им письменной 

экзаменационной работой. 

8.7.Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с полученными баллами. 

9.Документы об образовании 

9.1.Выпускникам  XII класса, освоившим основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и 

получившим удовлетворительные результаты на государственной итоговой 

аттестации по русскому языку и математике, выдаѐтся документ 

государственного образца об уровне образования - аттестат о среднем общем 

образовании, форма и порядок выдачи которого утверждается Минобрнауки 

России. 

9.2.Выпускникам IX класса, освоившим основные общеобразовательные 

программы основного общего образования и прошедшим государственную 

итоговую аттестацию, выдается документ государственного образца об 

уровне образования - аттестат об основном общем образовании, форма и 

порядок выдачи которого утверждается Минобрнауки России. 
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9.3.Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, выдается 

справка об обучении в УКП, форма которой утверждается Минобрнауки 

России. Указанным выпускникам предоставляется право пройти повторно 

государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

общеобразовательным предметам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

утверждаемых Минобрнауки России. 

9.4.Обучающимся УКП, не завершившим уровни основного общего и 

среднего общего образования, не прошедшим государственной итоговой 

аттестации или получившим на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительные результаты, либо получившим повторно 

неудовлетворительный результат по одному из предметов на государственной 

итоговой аттестации в дополнительные сроки, по усмотрению администрации 

Школы и Учреждения выдается справка об обучении. 

9.5.Выпускники УКП, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

награждаются медалями «За особые успехи в учении» в порядке, 

определяемом Минобрнауки России. Обучающиеся переводных классов, 

имеющие по всем предметам, изучающимся в этом классе, полугодовые и 

годовые отметки «5» награждаются похвальным листом «За отличные успехи 

в учении». 

9.6.Для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации (статья 

112 Уголовно -исполнительного кодекса Российской Федерации). 

10.Режим занятий обучающихся 

10.1.Учебный год в УКП начинается, как правило, 1 сентября. 

10.2.Продолжительность учебного года составляет 33учебные недели для  

обучающихся XII класса, 34 учебные недели в остальных классах. 

10.3.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 20 календарных дней (осенние, зимние, весенние), продолжительность 

летних каникул - не менее 10 недель. 

10.4.Продолжительность учебной недели для обучающихся обучения 

составляет пять дней (с понедельника по пятницу) в зависимости от 

количества часов в неделю по учебному плану. 

Учебные занятия в УКП организуются (и согласуются с Учреждением) в одну 

или две смены. Учебные занятия первой смены начинаются с 14.00 часов, 

второй смены с 18.00 часов. 

10.5.Продолжительность уроков - 40 минут, продолжительность перемен 

между уроками -5 минут в соответствии с режимными требованиями  

исправительного Учреждения. 

10.6.Представители администрации Учреждения могут по согласованию с 

администрацией Школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, 

связанных с образовательным процессом, с целью улучшения работы по 

обучению осужденных, участвовать в работе педагогического совета, 
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совещаний, организуемых и проводимых Школой. 

11. Управление деятельностью УКП 

11.1.Для управления деятельностью УКП в целях обеспечения получения 
образования и для координации деятельности всех его участников приказом 
директора Школы назначается руководитель УКП, который осуществляет 
руководство структурным подразделением в соответствии с должностной 
инструкцией и Уставом Школы. 
11.2.Руководитель УКП в пределах своих полномочий организует учебный 

процесс во взаимодействии с администрацией ИК, обеспечивает управление 
текущей деятельностью УКП, обеспечивает комплектование УКП 
обучающимися. 

11.3.Учебные занятия проводятся в соответствии с расписанием учебных 

занятий, которое утверждается директором Школы и согласовывается с 

Учреждением. 

11.4. Оплата труда сотрудников производится в соответствии с Положением 

об оплате труда, действующем в Школе. 

11.5.Вопросы учебной деятельности рассматриваются на педагогическом 

совете Школы. 

12. Создание, реорганизация и ликвидация УКП 

12.1.УКП создается, реорганизуется и ликвидируется Учредителем по 

согласованию с центральным органом уголовно -исполнительной системы 
Министерства юстиции РФ. 


