
ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ИСПРАВИТЕЛЬНАЯ КОЛОНИЯ 

№ 11 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ 

РОССИИ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 2»  

ПРИ ИСПРАВИТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

 

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

 

администрации МКОУ В(С)ОШ №3 г. Ставрополя и  

администрации ФКУ ИК-11 УФСИН России по Ставропольскому краю  

в организации обучения осужденных, отбывающих наказание в виде 

лишения свободы в исправительном учреждении ФКУ ИК-11  

УФСИН России по СК 

 

Данное положение разработано с целью определения порядка 

взаимодействия педагогического коллектива МКОУ В(С)ОШ №3 г. Ставрополя 

с отделом по воспитательной работе и других отделов и служб исправительного 

учреждения ФКУ ИК-11 УФСИН России по СК, реализации статьи 112 

Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации «Общее 

образование осужденных к лишению свободы», статьи 80 Закона РФ «Об 

образовании в Российской Федерации», обеспечить регулярное посещение 

учащихся в школу, подготовить выпускников 9 и 12 классов к государственной 

итоговой аттестации выпускников школы. 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», статьи 112 Уголовно-исполнительного 

кодекса Российской Федерации и в соответствии с Порядком организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

утвержденным Приказом Министерства юстиции РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. N 274/1525, заключили настоящий 

договор о нижеследующем 

 

 

1.1. Учреждение: 

1) ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих 

общего образования, а также желающих повысить свой общеобразовательный 

уровень.  

УТВЕРЖДАЮ 

 

Начальник ФКУ ИК-11 

подполковник внутренней службы 

___________________ Семин А.С. 

«___» ___________2017 года 
 

УТВЕРЖДАЮ 

 

Директор ГКОУ СОШ № 2 при ИУ 

_____________ А.Ю. Ляшенко 

«01» августа 2017 года 



2) передает в Школу подписанные начальником Учреждения списки 

осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также личные заявления 

лиц старше 30 лет и осужденных, являющихся инвалидами первой или второй 

группы, изъявивших желание получить общее образование, для их зачисления; 

3) обеспечивает условия для проведения образовательной деятельности: 

безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом 

уровне помещения Школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью, 

обеспечивает письменными принадлежностями, персональными компьютерами 

с возможностью доступа к образовательным программам в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" при условии соблюдения правил 

внутреннего распорядка Учреждения, организует их хранение и правильное 

использование обучающимися; 

4) выделяет для Школы обслуживающий персонал, который содержится 

за счет Учреждения в пределах лимита штатной численности работников 

Учреждения; 

5) ознакамливает педагогических работников Школы с документами, 

регламентирующими деятельность Учреждения; 

6) обеспечивает безопасность педагогических работников Школы во 

время нахождения их на территории Учреждения; 

7) ставит в известность директора Школы о водворении обучающегося 

осужденного в штрафной изолятор, переводе в помещение камерного типа, 

единое помещение камерного типа, в строгие условия отбывания наказания, о 

предстоящем переводе обучающегося осужденного из Учреждения в другое 

учреждение УИС, а также освобождении обучающегося осужденного из 

Учреждения. 

 

1.2. Школа: 

1) проводит совместно с администрацией Учреждения необходимую 

работу по обеспечению прав осужденных на получение общего образования; 

2) организует образовательную деятельность в соответствии с перечнем 

аккредитованных образовательных программ общего образования.  

3) самостоятельно разрабатывает образовательные программы общего 

образования в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами общего образования, федеральным 

компонентом государственного образовательного стандарта (на ступени 

среднего общего образования) с учетом примерных основных образовательных 

программ, а также специфики условий деятельности Школы, ее кадровых, 

технических и иных возможностей; 

4) самостоятельно разрабатывает и утверждает учебные планы, учебный 

график и расписание занятий, определяющих содержание и организацию 

общеобразовательного процесса в Школе; 

5) обеспечивает 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; 

6) совершенствует методы обучения и воспитания, внедряет современные 

образовательные технологии; 

7) утверждает план дополнительного профессионального образования и 

организует дополнительное профессиональное образование педагогических 

работников; 

8) оказывает помощь: осужденным - в подготовке к учебным занятиям, 

овладении методами самообразования; администрации Учреждения - в 

воспитании осужденных, их социальной адаптации; 

9) ходатайствует перед администрацией Учреждения о поощрении 

осужденных за успехи в учебе и соблюдение дисциплины; 

10) обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 

требований, установленных в Учреждении. 

1.3. Школа осуществляет образовательную деятельность на базе 

имущества, предоставляемого ей Учреждением на основании договора о 

предоставлении имущества на период функционирования школы, 

заключенного в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.4. Учреждение безвозмездно предоставляет Школе помещения, общая 

площадь которых устанавливается по количеству классов, исходя из 

численности осужденных, нуждающихся в получении общего образования. 

Наполняемость классов в школе устанавливается согласно требованиям 

СанПиН 2.4.2.2821-10, в соответствии с которыми количество учащихся в 

классе определяется исходя из расчета соблюдения нормы площади 2,5 м² на 

одного обучающегося.  

Взаимодействие Учреждения и Школы в организации обучения 

осужденных осуществляется на уровне руководящего состава администраций 

сторон, а также между педагогическим коллективом Школы и отделами по 

воспитательной работе с осужденными и психологической лаборатории 

Учреждения, в пределах их компетенций и полномочий. 

1.6. Начальник Учреждения и директор Школы взаимодействуют по 

вопросам административно-хозяйственного характера деятельности Школы: 

согласовывают акты имущественного и материального обеспечения 

образовательного процесса; согласовывают комплектование школы 

обучающимися осужденными, учебные планы, учебный график, расписание 

занятий, распорядок дня работы Школы, локальные нормативные акты Школы, 

регламентирующие порядок обучения и воспитания осужденных; 

согласовывают кадровое обеспечение образовательного процесса работниками 

школы как из числа педагогических работников, так и из числа 

обслуживающего персонала Школы (завхоза Школы, школьных дневальных и 

других лиц из числа осужденных, отбывающих наказание в Учреждении). 

1.7. Администрация Учреждения и администрация Школы осуществляют 

совместный контроль за посещением учебных занятий обучающимися 

осужденными, подлежащими обязательному получению общего образования, 



обеспечивают осужденных условиями для самообразования и оказывают 

методическую поддержку. 

 

Задачи плана взаимодействия МКОУ В(С)ОШ №3 и Воспитательного 

отдела ИК 11: 

- Достижение единства и согласованности между педагогическим 

коллективом школы и отделом по воспитательной работе, другими отделами и 

службами исправительного учреждения ФКУ ИК-11 в реализации условий 

получения общего образования осужденными  

- Развитие более эффективного взаимодействия между учителями школы 

и сотрудниками исправительного учреждения ФКУ ИК-11  

- Перевоспитание осужденных, согласование и объединение усилий и 

возможностей всех воспитывающих сил, использование преимущества их 

совместной деятельности в целях наиболее успешного решения учебно-

воспитательных задач; 

- Благоприятная социализация осужденных после освобождения из мест 

лишения свободы; 

- Обеспечение Воспитательным отделом ИК регулярного посещения 

учащимися Вечерней школы; 

- Профилактические беседы с учащимися, регулярно пропускающими 

занятия школы, применение к ним иных методов воздействия для повышения 

мотивации к образованию; 

- Поощрение наиболее активных учащихся школы, имеющих достижение 

в обучении по различным предметам, факультативным занятиям и 

участвующим в предметных олимпиадах; 

- Получение аттестата об основном общем и среднем общем образовании 

после прохождения государственной итоговой аттестации. 

 
  
 

Порядок и правила заполнения журналов взаимодействия 

пропусков: 

      - Своевременно заполнять журналы пропусков педагогическим коллективом  

МКОУ В (С)ОШ №3 и сотрудниками Воспитательного отдела ИК 11; 

     - Учащимся регулярно посещающие занятие и активно работающим на 

уроке в графах ставить плюс; 

    - Учащимся не посещающим занятия в графах ставить минус; 

    - В графе примечания указывать дополнительную информацию, об учащемся 

полученную в ходе индивидуальной беседы с обучающимся или начальником 

отряда (работа на производстве, работа в отряде, добровольный отказ от 

продолжения обучения, освобождение из ИК 11, этапирование осужденного в 

другую исправительную колонию, нахождение учащегося в санчасти); 

    - Нахождение учащегося в ШИЗО, ПКТ, СУС подтверждается документально 

из Воспитательного отдела; 



   - Журналы пропусков школы по каждому классу относить в Воспитательный 

отдел  еженедельно. 
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