
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о получении основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану смоленского областного 

государственного казенного общеобразовательного учреждения 

«Открытая (сменная) школа №3»несовершеннолетних, временно 

находящихся в ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по Смоленской области и 

ФКУ СИЗО- 2 УФСИН России по Смоленской области 

1. Общие положения  

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

сФедеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ (ред. от 

27.12.2019)«Об образовании в Российской Федерации», 

письмом  Департамента Смоленской области по образованию, науке и делам 

молодежи от 20.05.2016 № 3640 

"Примерные учебные планы дляобщеобразовательных 

организаций Смоленской области на 2016-2017 учебный год», приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации,Министерстваобразования и 

науки Российской Федерации от 6декабря 2016 года № 274/1525 (ред. от 

20.12.2018) «Об утверждении порядка организации получения начального 

общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы», приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации№113/306 от 17 июня 2019 года «Об утверждении порядка  

обеспечения администрацией мест содержания  

под стражейусловий для получения несовершеннолетними  

лицами, подозреваемыми иобвиняемыми, содержащимися  

под стражей, начального общего, основного общего и среднего  

общего образования в форме самообразования и порядка  

оказания администрацией мест содержания под стражей помощи  

в получении несовершеннолетними лицами, подозреваемыми  

и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального  

общего, основного общего и среднего общего образования» и устанавливает 

порядок получения основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану обучения в 5-11 классах, организуемого 

смоленским областным государственным казенным общеобразовательным 

учреждением «Открытая (сменная) школа №3»  (далее СОГКОУ «Открытая 

(сменная) школа №3») для несовершеннолетних, временно находящихся в 

федеральном казенном учреждении «Следственный изолятор №1» Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Смоленской области 

(далееФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской  области) и федеральном 

казенном учреждении «Следственный изолятор №2» Управления Федеральной 
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службы исполнения наказаний по Смоленской области (далееФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Смоленской  области).  
 

1.2. Получение основного общего и среднего общего образования по 

индивидуальному учебному плану строится на самообразовательной 

деятельности и предполагаетизучение обучающимися под руководством 

учителя общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования.  

1.3. СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3» несет в установленном 

законодательством РФ порядке ответственность за качество образования и 

соответствие государственным образовательным стандартам. 

 
 

 

2. Порядок зачисления и отчисления обучающихся  

2.1.Прием в школу несовершеннолетних, не имеющих основного общего и 

среднего общего образования, производится по представлению администрации 

ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской  области и ФКУ СИЗО-2 

УФСИН России по Смоленской  области на основании документов, 

подтверждающих уровень образования, с учетом сведений о промежуточной 

аттестации из общеобразовательных учреждений.  

2.2. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты на 

основании аттестации, проведенной педагогами СОГКОУ «Открытая (сменная) 

школа №3» на вторую ступень обучения. 

2.3. Основанием для зачисления несовершеннолетних на обучение 

третьейступени среднего общего образования является аттестат об основном 

общем образовании или справка о получении аттестата, а также справка о 

промежуточной аттестации из общеобразовательного учреждения.  

2.4. Зачисление в школу производится по мере поступления 

несовершеннолетних в ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской  области 
и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Смоленской  области в течение всего 

учебного года, при наличии сведений о промежуточной аттестации. При 
отсутствии сведений о промежуточной аттестации зачисление в школу 
осуществляется до 1 марта.  

Зачисление в школу оформляется приказом директора СОГКОУ «Открытая 

(сменная) школа №3». На каждого обучающегося в школе заводится учетная 
карточка (Приложение № 1). 

2.5. ФКУ СИЗО-1 УФСИН России по Смоленской области и ФКУ          
СИЗО-2 УФСИН России по Смоленской  области:  

-ведет учет несовершеннолетних, подлежащих обязательному обучению;   

- обеспечивает условия для получения, основного общего и среднего 

общего образования, а также оказывает помощь в получении основного общего 

и среднего общего образования; 

- обеспечивает условия для проведения образовательного процесса; 

-безвозмездно предоставляет и содержит на должном 

санитарно-гигиеническом уровне классные комнаты,  обеспечивает 

обучающихся письменными принадлежностями; 

-осуществляет контроль за соблюдениемработниками школы 

режимныхтребований, установленных в учреждении; 

-обеспечиваетбезопасность педагогических работников во время 

нахождения на территории учреждения;  



-своевременно ставит в известность директора образовательной 

организации о предстоящем переводе обучающегося из одного учреждения в 

другое или о его освобождении;  

- обеспечивает условия для продолжения обучения осужденных, 

являющихся учениками школы, при переводе их из других обособленных 

структурных подразделений в ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по Смоленской  

области и ФКУ СИЗО- 2 УФСИН России по Смоленской  области.  

2.6. СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»:  

-осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней общего образования;  

- информирует школы (места постоянного обучения несовершеннолетних) 

об успеваемости каждого обучающегося; 

- обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 

требований, установленных в учреждении;  
- передает учреждению заверенные оттиском печати общеобразовательной 

организации и подписью ее руководителя учебное дело и (или) документы, 

содержащие информацию об успеваемости несовершеннолетнего, 

этапируемого в другое учреждение, в текущем учебном году, которые 

приобщаются к его личному делу. 

3.Образовательный процесс  

3.1. Содержание общего образования определяется общеобразовательными 
программами с учетом федеральных государственных образовательных 

стандартов.  

3.2.Учебные занятия проводятся с несовершеннолетними, помещенными в 

ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по Смоленской области и  ФКУ СИЗО- 2 

УФСИН России по Смоленской области, по общеобразовательным программам 

основного и среднего общего образования.  

3.3. Количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 
академического часа на каждого обучающегося по индивидуальному плану.  

3.4.Организация образовательного процесса регламентируется учебным 
планом, учебно-календарным графиком, расписанием занятий.  

3.5. Продолжительность учебного года определяется календарным 

учебным графиком.  

3.6. СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»бесплатно предоставляет 

обучающимся на время обучения учебники и учебные пособия.  
 

3.7. Каждый обучающийся вносится в классный журнал учета 

успеваемости, где отражается прохождение программного материала по всем 

предметам учебного плана, задания для самостоятельной работы, оценивается 

текущая успеваемость с выставлением отметок по пятибалльной системе.   

3.8. Несовершеннолетним, временно находящимся в ФКУ СИЗО- 1 

УФСИН России по Смоленской области и ФКУ СИЗО- 2 УФСИН России по 

Смоленской области, при выбытии из СОГКОУ «Открытая (сменная) школа 

№3» на основе записей в классном журнале выдается справка об обучении с 

текущими оценками по каждому учебному предмету, подписанная директором 

СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»и заверенная печатью.   

3.9. Обучающиеся, освоившие программу учебного года в полном объеме,  

решением педсовета школы (место постоянного обучения 

несовершеннолетнего) на основании результатов промежуточной аттестации 

переводятся на следующий уровень.  



3.10.Освоение программ основного общего и среднего общего образования  

завершается государственной итоговой аттестацией выпускников в 

соответствии с приказами Министерства образования и науки Российской 

Федерации: от 25 12.2013 г № 1394 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования», от 26.12.2013 г № 1400 "Об утверждении   

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования" с изменениями и дополнениями в 
форме государственного выпускного экзамена. 

- Школа (место  постоянного обучения  несовершеннолетнего), на 

основании результатов промежуточной аттестации несовершеннолетнего 

решением педагогического совета принимает решение о допуске его к ГИА или 
о повторном освоении курсаобучения. Выписка из протокола педагогического 

совета направляется в СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3». 

- СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3» организует прием ГВЭ у 

несовершеннолетних.  
- школа (место постоянного обучения несовершеннолетнего) на 

основании результатов ГИА несовершеннолетнего решением педагогического 

совета принимает решение о выпуске и вручении аттестата. Выписка из 

протокола педагогического совета направляется в СОГКОУ «Открытая 

(сменная) школа №3». 

 

4.Финансовое обеспечение обучения несовершеннолетних, временно 

находящихся в ФКУ СИЗО- 1 УФСИН России по Смоленской области и 

ФКУ СИЗО- 2 УФСИН России по Смоленской области. 

 

4.1.Обучение несовершеннолетних, временно находящихся в ФКУ СИЗО-1 

УФСИН России по Смоленской области и ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по 

Смоленской области, по индивидуальному плану является бесплатной формой 

освоения общеобразовательных программ в рамках базисного учебного плана, 

минимума содержания общего образования.  

4.2.Оплата труда педагогов, привлекаемых для проведения занятий с 

обучающимися, производится из средств, выделяемых на оплату труда 

работников СОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3» 
 

 

5. Срок действия данного Положения 

        5.1. Данное положение принимается сроком на 1 год. 

 

 



Приложение 1  

УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА  

обучающегосяСОГКОУ «Открытая (сменная) школа №3»  

по индивидуальному учебному плану по программе ____ класса 

 
 

 

Ф.И.О._________________________________________________ 

 

Дата рождения _________________________________________ 

 

Образование____________________________________________ 

 

Последнее место учебы__________________________________ 

 

 

Дата заполнения ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


