
 
  



 

10. В своей деятельности структурное подразделение руководствуется действующим 

законодательством, муниципальными правовыми актами Копейского городского округа 

и уполномоченных должностных лиц администрации Копейского городского округа, 

принятыми в пределах их компетенции, установленной муниципальными правовыми 

актами администрации Копейского городского округа. 

11. Финансовая деятельность структурного подразделения обеспечивается учредителем 

12. Структурное подразделение использует печать Школы, штампы, бланки Школы. 

 

II. Организация деятельности 

13. ФКУ ИК - 11:  

 ведет учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также желающих 

повысить свой общеобразовательный уровень;  

 обеспечивает условия для проведения образовательного процесса: безвозмездно 

предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения 

структурного подразделения, производит их ремонт, оборудует их мебелью, 

обеспечивает письменными принадлежностями, организует их надежное хранение и 

правильное использование обучающимися;  

 оказывает помощь работникам структурного подразделения в изучении документов, 

регламентирующих деятельность учреждения;  

 осуществляет контроль соблюдения работниками структурного подразделения 

режимных требований, установленных в учреждении;  

 обеспечивает безопасность работников структурного подразделения во время 

нахождения их на территории учреждения;  

 ставит в известность директора Школы о предстоящем переводе обучающегося из ФКУ 

ИК-11 в другую исправительную колонию 

14. Структурное подразделение  

 проводит совместно с администрацией ФКУ ИК - 11 необходимую работу по 

обеспечению прав осужденных на получение основного общего и среднего общего 

образования;  

 организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами и 

программами с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся, 

внедряет современные педагогические технологии;  

 оказывает помощь обучающимся - в подготовке к учебным занятиям, овладении 

методами самообразования; 

 ходатайствует перед администрацией ФКУ ИК - 11 о поощрении обучающихся за успехи 

в учебе;  

 вносит предложения администрации ФКУ ИК - 11 по вопросам обеспечения условий для 

обучения осужденных; 

 обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований, 

установленных в ФКУ ИК - 11 

15. Количество классов (групп) в структурном подразделении с очно – заочной и заочной 

формой обучения зависит от условий, необходимых для осуществления образовательной 

деятельности.  

16. Обязательному обучению в структурном подразделении подлежат осужденные к 

лишению свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие основного общего 

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

или второй группы, получают основное общее или среднее  общее образование по их 

желанию. 



17. Прием в структурное подразделение осужденных, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих основного общего образования, производится по представлению 

администрации ФКУ ИК-11, а остальных осужденных - по их личному заявлению. 

18. Зачисление осужденных в структурное подразделение оформляется приказом за 

подписью директора Школы по согласованию с начальником ФКУ ИК-11 

19. Наполняемость классов в структурном подразделении при очно – заочной форме 

обучения - не менее 15 обучающихся,  групп при заочной форме обучения – не менее 9 

обучающихся. 

20. При численности в группе менее 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в 

неделю устанавливается из расчета - 1 академический час на каждого обучающегося. 

21. Контингент обучающихся в ФКУ ИК-11 определяется дважды в год на начало каждого 

учебного полугодия и утверждается приказом по Школе. 

22. Зачисление учащихся продолжается в течение года  по мере поступления представлений 

администрации ФКУ ИК-11. 

 

III. Образовательная деятельность 

23. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года - 36 недель. 

Продолжительность каникул в течение учебного года устанавливается не менее – 20 

календарных дней, летних не менее – 10 недель. 

24. Организация образовательной деятельности в структурном подразделении 

регламентируется учебным планом, расписанием занятий, календарным учебным 

графиком, разрабатываемыми и утверждаемыми Школой самостоятельно. 

25. Обучение и воспитание в структурном подразделении ведѐтся на русском языке 

26. Содержание общего образования определяется образовательными программами, 

учитывающими индивидуальные особенности обучающихся, разрабатываемыми, 

принимаемыми и реализуемыми структурным подразделением самостоятельно с учѐтом 

государственных образовательных стандартов. 

27. Структурное подразделение осуществляет образовательную деятельность в соответствии 

с уровнями образовательных программ: 

- основное общее образование (нормативный срок освоения 5 лет); 

- среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 года). 

28. Для некоторых категорий обучающихся нормативные сроки освоения 

общеобразовательных программ основного общего образования могут быть увеличены 

или сокращены в соответствии с Типовым Положением о вечернем (сменном) 

общеобразовательном учреждении. 

29. Количество часов, отведенных на преподавание отдельных дисциплин, не может быть 

меньше количества часов, определенных на изучение этих дисциплин базисным 

учебным планом вечернего (сменного) общеобразовательного учреждения. 

30. Школа самостоятельна в выборе форм, средств и методов обучения, режима работы в 

пределах, определяемых Законом Российской Федерации "Об образовании в Российской 

Федерации" и Уставом Школы. 

 

IV. Участники образовательной деятельности 

31. Участниками образовательной деятельности в структурном подразделении являются 

обучающиеся, педагогические работники. 

32. Структурное подразделение обязано ознакомить поступающего с Уставом Школы, 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, настоящим Положением и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательной деятельности. 

33. Обучающиеся на уровне основного общего образования, освоившие программу учебного 

года в полном объѐме, переводятся в следующий класс. Обучающиеся, имеющие по 
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итогам учебного года академическую задолженность по одному предмету, переводятся в 

следующий класс(группу) условно по решению педагогического совета Школы. 

34. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу предыдущего уровня, не 

допускаются к обучению на следующий уровень общего образования. 

35. Освоение образовательных программ основного общего, среднего общего образования 

завершается обязательной государственной итоговой аттестацией в формах, 

предусмотренных  Положением о государственной итоговой аттестации выпускников IX 

и XI (XII) классов образовательных учреждений РФ. 

36. Выпускникам после прохождения ими государственной итоговой аттестации выдается 

документ государственного образца о соответствующем уровне образования, заверяемый 

печатью Школы. 

37. Выпускники, достигшие особых успехов при освоении общеобразовательной программы 

среднего общего образования, награждаются золотой или серебряной медалью "За 

особые успехи в учении". Выпускники, отличившиеся в изучении отдельных предметов, 

награждаются похвальной грамотой "За особые успехи в изучении отдельных 

предметов". 

38. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка установленного 

образца. 

39. Обучающиеся в структурном подразделении обязаны выполнять Устав Школы, 

добросовестно учиться, бережно относиться к имуществу Школы, уважать честь и 

достоинство других обучающихся и работников Школы, выполнять требования 

работников в части, отнесенной Уставом и Правилами внутреннего распорядка к их 

компетенции. 

40. Дисциплина в структурном подразделении поддерживается на основе уважения 

человеческого достоинства обучающихся и работников Школы. 

41. Для работников структурного подразделения работодателем является Школа. 

42. Педагогические работники  являются членами педагогического совета Школы и 

участвуют в работе методических, творческих объединений Школы. 

43. Трудовые отношения работников структурного подразделения регулируются трудовыми 

договорами, условия которых не должны противоречить законодательству РФ. 

44. Права и обязанности работников структурного подразделения определяются Уставом 

Школы, коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными инструкциями. 

 

V.  Руководитель структурного подразделения  (заместитель директора по учебно- 

воспитательной работе) 

45. Руководитель структурного подразделения (заместитель директора по учебно-

воспитательной работе): 

   подчиняется директору Школы; 

   по доверенности действует от имени Школы; 

 в пределах своих полномочий дает указания, обязательные для всех работников, 

своевременно предоставляет администрации Школы информацию обо всех изменениях, 

касающихся оплаты труда (больничные листы, замены работников и т.д.); 

 обеспечивает своевременность (согласно требованиям Школы) предоставления отчѐтных 

документов; 

 обеспечивает соблюдение всеми работниками структурного подразделения Устава 

Школы и Правил внутреннего трудового распорядка, противопожарной безопасности, 

санитарии; 

 отвечает за организацию образовательной деятельности, результаты работы структурного 

подразделения, своевременное предоставление отчѐтности администрации Школы, 

сохранность и здоровье обучающихся во время учебного процесса. 

 



VI. Заключительные положения 
46. Структурное подразделение может быть ликвидировано: 

   по решению Учредителя Школы; 

 по решению суда в случае осуществления деятельности без надлежащей лицензии, либо 

деятельности, запрещенной действующим законодательством, либо деятельности, не 

соответствующей Уставу Школы. 

47. Изменения и дополнения к настоящему Положению утверждаются директором Школы. 

48. Если в результате изменения законодательства Российской Федерации, Устава Школы отдельные 

статьи настоящего Положения вступают в противоречие с ними, указанные статьи будут действовать 

в части, не противоречащей законодательству Российской Федерации и (или) Уставу Школы. 

 

VII. Порядок принятия и пересмотра Положения 

49. Настоящее положение вступает в силу с момента принятия на педагогическом совете и 

утверждения приказом директора Школы. 

50. Положение подлежит пересмотру по мере необходимости. 

51. Изменения в Положение могут быть внесены директором Школы после его принятия на 

педагогическом совете. 


