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Правила приема граждан,

осужденных к исполнению наказания в виде лишения свободы,

в МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя

общеобразовательная школа»

1. Общие положения

1.1. Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам основного

общего И среднего общего образования (далее - Порядок) регламентирует прием граждан

Российской Федерации (далее - граждане) в организации, осуществляющие образовательную

деятельность по образовательным программам основного общего И среднего общего

образования (далее соответственно — 000 И СОО, общеобразовательные программы) в

МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»

1.2. Правила приема граждан, осужденных к исполнению наказания в виде лишения

свободы (далее — осужденных), (далее — Правила) регламентируют приём осужденных в

МБОУ «Зубово-Полянская районная заочная средняя общеобразовательная школа»

1.3. Правила разработаны в соответствии с законом Российской Федерации № 27З-ФЗ

от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации»; уголовно-исполнителъным

кодексом РФ; Приказом министерства образования И науки РФ № 32 от 22.01.2014 г.,

Приказом министерства образования И науки РФ № 107 от 15.02.2012 г., совместным

приказом Министерства ЮСТИЦИИ Российской Федерации И Министерства образования И

науки Российской Федерации от 06 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка

организации получения начального общего, основного общего И среднего общего

образования лицаМИ, ОТбЫВЕПОЩИМИ наказание в виде лишения свободы"; Уставом школы.

1.4. Прием иностранных граждан И ЛИЦ без гражданства, в том числе соотечественников за

рубежом, в ОООД для обучения по общеобразовательным программам за счет бюджетных

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации И

местных бюджетов осуществляется в соответствии с международными договорами

Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ

"Об образовании в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской

Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013, № 19, ст. 2326; № 23, ст. 2878; № 27, ст. 3462; № 30,
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ст. 4036; № 48, ст. 6165) И настоящим Порядком И Приказом министерства образования И

науки РФ № 32 от 22.01.2014 г., совместным приказом Министерства ЮСТИЦИИ Российской

Федерации И Министерства образования И науки Российской Федерации от 06 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"

1.5. Число мест для приема в школу определяется исходя ИЗ предельной численности

обучающихся, установленной лицензией на право ведения образовательной деятельности.

1.6. Школа в течение учебного года информирует осуждённых о сроках И времени

приема документов, планируемом количестве мест. Информация размещается на

информационном стенде И официальном \УеЬ-сайте школы.

1.7. ПрИ приеме школа обязана ознакомить осужденных с Уставом, лицензией на право

ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации.

1.8. Осужденные, принимаемые в школу, имеют право ознакомиться с ИНЫМИ

основными документами, регламентирУЮЩИМИ организацию образовательного процесса.

1.9. Для решения спорных вопросов прИ приеме в школу осужденные вправе

обратиться к директору 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 общего образования.

2.2. Осужденные старше 30 лет И осужденные, являющиеся инвалидами первой ИЛИ

второй групп, получают основное общее ИЛИ среднее общее образование по ИХ желанию.

2.3. Предельный возраст осужденных, желающих получить основное общее ИЛИ среднее

общее образование, не ограничен.

2.4. Иностранные граждане, осужденные к лишению свободы на территорИИ Российской

Федерации, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами

Российской Федерации, согласно Приказа министерства образования И науки РФ № 32 от

22.01.2014 г.

2.5. Прием в цп<олу осужденных, не достигших возраста 30 лет И не имеющих среднего

общего образования, производится по представлению администрации исправительного

учреждения.

26. Прием граждан в школу осуществляется, как правило, до начала учебного года.

2.7. Комплектование школы осуществляется совместно с воспитательным отделом И

ОТДСЛОМ СПСЦИЗЛЬНОГО УЧСТЗ исправительного УЧРСЯЩСНИЯ.



2.8. Исправительное учреждение обеспечивает достоверность информации об уровне

образования осужденных, желающих обучаться в школе.

2.9. При приеме в школу осужденные предоставляют следующие документы:

- заявление по форме установленной школой (Приложение 1);

- аттестат (копия) 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.

2.10. Осужденные могут подать заявления через начальников отрядов ИЛИ лично

непосредственно в школу, лИбо в воспитательный отдел исправительного учреждения.

2.11. 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 образовательного учебного плана

школы. Порядок И форму проведения аттестации определяет Положение об аттестации

обучающихся школы.

2.12. Осужденные, имеющие большие перерывы в обучеНИИ (3 И более лет) прИ наличии

документов, подтверждающих уровень образования ИЛИ обучение, также могут быть

подвергнуты аттестации, указанной в п. 2.11. настоящего Положения. Решение по

персоналиям принимает педагогический совет школы.

2.13. ПрИ приеме в школу осужденных, обучающихся ранее в вечерних (сменных)

общеобразовательных учреждениях прИ исправительных учреждениях Российской

ФедераЦИИ, администрация школы запрашивает И получает по акту:

- личное дело обучающегося - осужденного;

- ведомость текущих отметок (прИ приеме в течение учебного года).

2.14. Зачисление осужденных в школу оформляется приказом директора школы по

согласованию с начальником исправительного учреждения .

2.15. ПрИ формировании личных дел обучающихся администрация школы знакомится с

документами, удостоверяющими личность осужденных И заключениями медицинской части

исправительного учреждения о состоянии здоровья, допуске к обучению в

общеобразовательном учреждении.



2.16. Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещение

камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную камеру в исправительном

учреждении, на строгие условия отбывания наказания, могут обучаться самостоятельно.

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.


