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ПРАВИЛА  

приѐма  лиц, осужденных к лишению свободы  в муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение города Ростова – на – Дону  

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26» 

 

1. Общие положения.  
1.1.Настоящие Правила являются локальным актом образовательной организации в 

целях обеспечения уставной деятельности: оказание услуг в сфере образования  и 

разработаны в  целях  соблюдения законодательства Российской Федерации: статьи 30, 

55, 80 Федерального Закона № 273 от 29.12.2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации», ФЗ № 5473-1 от 21 июля 1993 года «Об учреждениях и органах, 

исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы»  в части организации 

обеспечения права  на получение общего образования в муниципальном казенном 

общеобразовательном учреждении города Ростова – на – Дону «Вечерней (закрытой) 

школе № 26», находящейся на территории  Федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 10»  Главного управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Ростовской области расположенного по адресу: город Ростов- 

на – Дону, пер. Казачий, 22 (далее по тексту МКОУ В(З)Ш № 26) 

1.2. Настоящие Правила  обеспечивают соблюдение Конституции Российской Федерации, 

законов  «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ, ст.10 Федерального закона  

от 25 июля 2012 года № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 

Российской Федерации» а также обеспечивают исполнение: 

 

 Устава  муниципального казенного общеобразовательного города Ростова – на 

Дону «Вечерней (закрытой)  школы № 26»  (утвержденного приказом Управления 

образования города Ростова- на – Дону от 22.16.2015 года № 600) 



 

 Положения об организации получения основного общего и среднего (полного) 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы (приказ 

Министерства юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 

года № 61/70),  

  Санитарно-эпидемиологических правил СанПиН 2.4.2.2821-10, утвержденных 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 

№189,  

 приказа Министерства образования и науки РФ от 22 января 2014 года № 32 «Об 

утверждении порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования»,  

 приказа Министерства общего и профессионального образования РО от 14.02.2014 

года № 60 «Об утверждении Порядка индивидуального отбора обучающихся» 

1.3. Образовательная организация ведет учет заявлений и других документов при приеме 

претендентов для обучения по общеобразовательным программам начального общего, 

основного общего, среднего общего  образования в МКОУ В(З)Ш № 26 в журнале, 

установленной формы 

1.4. Администрация и педагогические работники школы  совместно с воспитательным 

отделом исправительного учреждения  проводят организационно-педагогическую 

деятельность в целях обеспечения  прав лиц,  осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в исправительном учреждении  в возрасте до 30 лет, в получении   

общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего 

образования  по основным общеобразовательным программам.  

 

2. Организация приема  в МКОУ В(З)Ш № 26  

 

2.1. МКОУ В(З)Ш № 26  осуществляет прием всех осужденных не достигших возраста 

30 лет, и не имеющих общего образования по представлению администрации 

исправительного учреждения (ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО) на  бесконкурсной 

основе. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой и 

второй группы, получают общее образование по их желанию. 

2.2. Представление администрации исправительного учреждения должно содержать 

следующие обязательные сведения об осужденном: 

 Фамилия, имя, отчество (полностью), отряд 

 Год, месяц, день рождения, место рождения 

 Сведения об уровне образования и языке обучения (количество полных классов, 

справка о промежуточной аттестации из образовательного учреждения или 

ведомость текущих оценок ) 

 При зачислении в 11-12 классы совершеннолетним учащимся может быть 

представлена справка из образовательных учреждений начального или среднего 

профессионального с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам   

2.3. Лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы и находящимся на 

территории ФКУ «ИК № 10» ГУФСИН по РО, не может быть отказано в приѐме в МКОУ 

В(З)Ш № 26, если общее образование осужденный получает впервые. 

В личном заявлении осужденного (на имя директора школы) указывается: 

 Фамилия, имя, отчество (полностью), отряд 

 Год, месяц, день рождения, место рождения 



 Сведения об уровне образования и языке обучения (количество полных классов, 

справка о промежуточной аттестации из образовательного учреждения или 

ведомость текущих оценок ) 

 Аттестат об основном общем образовании (ксерокопия) или свидетельство о 

неполном среднем образовании (справка из образовательных учреждений 

начального или среднего профессионального с указанием количества часов, 

прослушанных по общеобразовательным предметам) для поступающих в 11,12 

классы 

 Сведения о последнем месте получения образования (№ ОУ, место нахождение 

ОУ, годы обучения в образовательном учреждении) для оформления запроса 

администрацией МКОУ В(З)Ш № 26 

 При приеме в заявлении совершеннолетний обучающийся обязан указать форму 

обучения: заочная, очно-заочная, при приеме в 10 класс учащийся имеет право 

выбора формы получения среднего общего образования: двухлетнего 

(ускоренного срока обучения), трехлетнего срока обучения, самообразования 

2.4. Приѐм иностранных граждан и лиц без гражданства, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы на территории исправительного учреждения,  осуществляется на 

основании личного заявления совершеннолетнего обучающегося (в соответствии с ст.10 

Федерального закона  от 25 июля 2002 года № 115-ФЗ «О правовом положении 

иностранных граждан в Российской Федерации»)  по согласованию с администрацией  

ФКУ «ИК № 10» ГУФСИН по РО. 

В личном заявлении (на имя директора школы) указывается: 

 Фамилия, имя, отчество (полностью), отряд 

 Год, месяц, день рождения, место рождения, место постоянного проживания 

(страна, родной язык) 

 Сведения об уровне образования и языке обучения  

2.5. При отсутствии в личных делах осужденных ФКУ «ИК № 10» ГУФСИН России по 

РО  сведений об уровне образования и (или) документов,    подтверждающих  

образовательный уровень (аттестата об основном общем образовании справка о 

промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения, справки из 

образовательных учреждений среднего профессионального образования с указанием 

количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам), зачисление в 

МКОУ В(З)Ш № 26 данных лиц проводится на основании аттестации, проводимой 

специалистами школы. 

2.6. Порядок и сроки проведения промежуточной аттестации претендентов на обучение 

по образовательным программам общего образования в МКОУ В(З)Ш № 26,  состав и 

компетенция деятельности школьной аттестационной комиссии регламентируется  

локальными актами и распорядительными документами не позднее 01 июня на текущий 

учебный год и доводится до сведения администрации исправительного учреждения. 

2.7. При приеме в МКОУ В(З)Ш№ 26 осужденных, имеющих ограниченные 

возможности здоровья, осужденных,  находящихся в штрафном изоляторе, отрядах 

строгих (особых) условий содержания, медицинском блоке исправительного учреждения,  

администрацией школы и администрацией учреждения создаются условия для обучения 

лиц в возрасте до 30 лет, находящихся на территории ИК 10 ГУФСИН России по РО  по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования 

2.8. При приѐме обучающихся в МКОУ В(З)Ш № 26 администрация школы обязана 

ознакомить совершеннолетних обучающихся с локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность школы: лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации учреждения, уставом 

МКОУ ВСОШ № 26, правилами внутреннего распорядка  МКОУ ВСОШ № 26, правилами 

поведения обучающихся школы. 



2.9.  Зачисление осужденных в МКОУ В (З) Ш № 26 оформляется приказом директора  

не позднее пяти рабочих дней с момента регистрации заявления совершеннолетнего 

обучающегося (или предоставления полных сведений об уровне образования 

администрацией исправительного учреждения) документов определенных п.2.2,2.3,2.4 

настоящих правил по согласованию с начальником учреждения.  Зачисление 

обучающихся в МКОУ В(З)Ш № 26 на основании п. 2.5. настоящих правил  оформляется 

приказом директора по согласованию с начальником исправительного учреждения не 

позднее двух рабочих дней с момента утверждения решения аттестационной комиссии по 

результатам промежуточной аттестации. 

2.10. Комплектование классов школы на текущий учебный год осуществляется не 

позднее 31 августа   в соответствии с ресурсными возможностями МКОУ, санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями пожарной безопасности, с учетом 

рекомендаций администрации исправительного учреждения. 

2.11. Документы, представленные администрацией исправительного учреждения, 

обучающимися школы, спецчастью исправительного учреждению, протоколы  проведения 

промежуточной аттестации при приеме в МКОУ В(З)Ш№ 26 регистрируются в журнале 

приема документов.  

2.12. На каждого зачисленного обучающегося заводится личное дело, в котором хранятся 

все документы, определяющие основание приема осужденного в соответствующий 

уровню класс 

3. Порядок приема (перевода, изменения формы обучения) учащихся  

на уровне среднего общего образования  
3.1. При приеме в 10 класс В(З)Ш № 26 не проводит индивидуальный отбор для 

получения среднего общего образования, в том числе в классы   с  изучением отдельных 

предметов на  профильном уровне. 

3.2. Основанием для приема  в 10 класс (классы) и  освоения общеобразовательных 

программ среднего общего образования в форме очно-заочного, заочного обучения, или 

обучения по  отдельным учебным предметам на профильном уровне   является личное 

заявление обучающегося установленной формы, при наличии всех представленных 

документов, указанных в п.21,2.2,23 настоящих Правил 

3.3.Прием (перевод)  учащихся в 11,12 класс по программам очно-заочного обучения (по 

программе профильного обучения отдельных предметов) осуществляется на основании 

личного заявления, результатов промежуточной аттестации по учебным предметам, 

решения педагогического совета школы,  приказа директора школы 

3.4. Перевод учащегося на обучение по заочной форме осуществляется при переводе 

учащегося в условия строго отбывания наказания, по согласования с воспитательным 

отделом в период организации производственной деятельности на территории 

исправительного учреждения 

3.5. Обучающему школы  может быть отказано в переводе  в класс,  для получения 

среднего общего образования по программам очно-заочного обучения, профильного 

уровня в следующих случаях: 

 По неудовлетворительным результатам промежуточной аттестации (предметы 

профильного уровня)  

 В период  нахождения в отрядах особых условий содержания (ШИЗО, ПКТ,10 

отряд) 

 

4. Организация информирования участников образовательного 

процесса. 

 
4.1. МКОУ В(З) Ш № 26 информирует администрацию исправительного учреждения в 

срок не позднее 01 июня текущего учебного года: о наличии свободных мест для приема 



обучающихся в 1-12 классы школы, графике приема документов, графике деятельности 

аттестационной комиссии, графике приема администрации школы по вопросам 

организации и осуществления образовательной деятельности в новом учебном году. 

4.2. Претенденты  на  обучение  по образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования при  согласовании с воспитательного 

отдела  дополнительно   получить индивидуальную консультацию учителя -предметника 

школы, в мае-июне месяце   посещать школьный читальный зал и пользоваться 

библиотечным фондом школы, выбрать форму обучения, в том числе,  самообразование, 

ускоренный срок обучения, углубленное изучение отдельных предметов,  (на уровне 

среднего общего образования).  

4.3. Приказ о зачислении в общеобразовательное учреждение, размещаются на 

информационном стенде в день его издания.  

4.4.  В целях ознакомления совершеннолетних обучающихся с локальными актами школы, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности  в 

текущем учебном году,  администрация школы размещает  на школьном информационном 

стенде следующие документы: лицензию на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, правила приема в МКОУ 

В(З)Ш № 26 (в том числе: персональный состав школьной аттестационной комиссии, 

график приема документов при приеме в МКОУ В(З)Ш № 26, календарный учебный 

график прохождения программного материала, положение об аттестации обучающихся 1-

12 классов школы, правила поведения обучающихся МКОУ В(З)Ш № 26, порядок  

поощрения  и взысканий, график приема администрации школы (директор, заместитель 

директора по УВР, секретарь учебной части). 

4.5. Информацию в соответствии с п.4.1-4.4доводится до сведения начальника 

воспитательного отдела исправительного учреждения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

города Ростова – на - Дону 

«Вечерняя (закрытая)  школа № 26»  

 
344033, город Ростов- на – Дону, пер. Казачий,22 

 
Директору МКОУ В(З)Ш № 26 

В.В.Нечитайло 

____________________________ 
Фамилия 

 

________________________________________________ 

Имя 

 

_______________________________________________ 

Отчество 

 

_______________________________________________ 

Дата рождения 

 

Заявление 

Прошу принять меня в ______класс, (форма обучения: заочная, очно-заочная) 

Имею образование__________________, изучал иностранный язык ________________ 

Закончил в ______году ______класс_____________________________________________ 

 

_______________________________________________________________________ 

Указывается место нахождения школы (адрес: город или населенный пункт, регион, адрес 

и  № школы) 
 

 

Сообщаю дополнительные данные для оформления личного дела: 
 

Отряд: 

 

Место работы (в ФКУ ИК 10 ГУФСИН России по РО)_______________________ 

 

Имею специальность:_____________________ 

 

Обучаюсь в ПУ____________________ 

 

Место постоянного проживания: (адрес)__________________ 

 

Семейное положение:_______________________ 

 

Статья:____________ 

 

Начало срока исполнения наказания: 

 

Окончание срока исполнения наказания: 

 

Предоставление документов (прилагается) 

 

Дата:                                                                                                Подпись: 

 

 Регистрационный №                    Подпись ответственного сотрудника ОУ 


