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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Положением об организации получения основного 

общего и среднего  общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы, утвержденным приказом Министерства юстиции 

Российской Федерации и Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 27 марта 2006 года №61/70, Порядком проведения ГИА по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденным 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 25 декабря 

2013 года №1394,  Уставом Цивильского аграрно-технологического техникума 

Минобразования Чувашии (далее - Техникум). 

1.2. Положение об учебно-консультационном пункте определяет порядок 

создания и организацию работы учебно-консультационного пункта (далее - УКП), 

являющегося структурным подразделением Техникума. 

УКП создается с целью организации обучения лиц, отбывающими наказание 

в виде лишения свободы в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

Чувашской Республики (далее - Учреждения), несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, содержащихся в 

Учреждении и получения ими начального общего, основного общего и среднего  

общего образования. 

 

ПОРЯДОК ОТКРЫТИЯ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УКП 

2.1. УКП открывается приказом директора Техникума по согласованию с 

Министерством образования и молодежной политики Чувашской Республики 

(далее - Минобразования Чувашии). 

2.2. УКП создается на базе имущества, предоставляемого Техникуму 

Учреждением по согласованию с Федеральной службой исполнения наказаний 

Российской Федерации на основании договора о предоставлении имущества на 

период функционирования УКП, заключенного в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

2.3. Непосредственное управление УКП осуществляет директор 

Техникума во взаимодействии с администрацией Учреждений. 

2.4. Организация обучения осужденных и несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, осуществляется на 

основании договора, заключенного между Техникумом и Учреждением. 

2.5. Учреждение: 

ведет учет осужденных и несовершеннолетних лиц, подозреваемых и 

обвиняемых в совершении преступлений, подлежащих обязательному обучению, а 
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также желающих повысить свой общеобразовательный уровень; 

обеспечивает условия для проведения образовательного процесса: 

безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом 

уровне помещения учебно-консультационного пункта, производит их ремонт, 

оборудует их мебелью, техническими средствами обучения, обеспечивает 

письменными принадлежностями, техническими средствами обучения, организует 

их надежное хранение и правильное использование обучающимися; 

- выделяет для УКП обслуживающий персонал и содержит его за счет 

Учреждения в пределах лимита штатной численности работников Учреждения; 

- организует в дни учебы внеочередное бытовое обслуживание 

обучающихся, приобретение ими продуктов питания и предметов первой 

необходимости; 

- оказывает помощь работникам Техникума в изучении документов, 

регламентирующих деятельность Учреждения; 

- осуществляет контроль выполнения работниками Техникума режимных 

требований, установленных в Учреждении; 

- ставит в известность директора Техникума о предстоящем переводе 

обучающегося из одного Учреждения в другое. 

2.6. Техникум: 

- проводит совместно с администрацией Учреждения необходимую работу   

по   обеспечению   прав   осужденных   и   несовершеннолетних  лиц, 

- подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, на получение 

начального общего, основного общего и среднего общего образования; 

- организует образовательный процесс в соответствии с учебными планами 

и программами с учетом требований режима содержания осужденных и 

несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых в совершении 

преступлений, внедряет современные педагогические технологии; 

- оказывает помощь обучающимся в подготовке к занятиям, овладении 

методами самообразования, администрации Учреждения - в духовно-нравственном 

воспитании осужденных и несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых 

в совершении преступлений, в работе по их социальной адаптации; 

- ходатайствует перед администрацией Учреждения о поощрении 

обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины; 

- вносит предложения администрации Учреждения по вопросам 

обеспечения условий для обучения осужденных и несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений; 

- обеспечивает соблюдение педагогическими работниками Техникума 

режимных требований, установленных в Учреждении; 

- обеспечивает учебно-наглядными пособиями, учебниками; 

- обеспечивает классными журналами и другой документацией; 
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- создает необходимые условия для повышения квалификации и 

методического обеспечения педагогических работников; 

- реализует права граждан на получение установленного Законом 

Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» обязательного 

среднего общего образования. 

3.ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Обучение и воспитание в УКП ведутся на русском языке. 

3.2. Порядок приема обучающихся в УКП. 

3.2.1. Обязательному обучению в УКП подлежат осужденные к лишению 

свободы, не достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования. 

Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или 

второй группы, получают общее образование по их желанию. 

3.2.2. Прием в УКП осужденных и несовершеннолетних лиц, подозреваемых 

и обвиняемых в совершении преступлений, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих общего образования, производится по представлению администрации 

Учреждения, а остальных осужденных - по их личному заявлению. 

3.2.3. Зачисление осужденных и несовершеннолетних лиц, 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, в УКП производится, 

как правило, до начала учебного года и оформляется приказом директора 

Техникума по согласованию с начальником Учреждения при наличии документов, 

подтверждающих уровень образования обучающихся. 

При наличии свободных мест в течение учебного года возможен 

дополнительный прием обучающихся в УКП, имеющих документы об уровне 

образования. 

3.2.4. Контингент обучающихся в УКП определяется один раз в год на 

начало  учебного года и утверждается приказом директора Техникума. 

3.3. Продолжительность обучения на каждом этапе обучения. 

3.3.1. УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с 

уровнями общеобразовательных программ трех ступеней общего образования: 

- первая ступень - начальное общее образование (нормативный срок 

освоения 4 года); 

- вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 

5 лет); 

- третья ступень - среднее общее образование (нормативный срок освоения 3 

года). 

3.3.2. Задачами начального общего образования являются воспитание и 

развитие обучающихся, овладение ими чтением, письмом, счетом, основными 

навыками учебной деятельности, элементами теоретического мышления, 

простейшими навыками самоконтроля, культурой поведения и речи, основами 

личной гигиены и здорового образа жизни. 
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Начальное общее образование является базой для получения основного 

общего образования. 

3.3.3. Задачей основного общего образования является создание условий 

для воспитания, становления и формирования личности обучающегося, для 

развития его склонностей, интересов и способности к социальному 

самоопределению. 

Основное общее образование является базой для получения среднего  

общего образования, начального и среднего профессионального образования. 

3.3.4. Задачами среднего общего образования являются развитие интереса 

к познанию и творческих способностей обучающегося, формирование навыков 

самостоятельной учебной деятельности на основе дифференцированного обучения. 

Среднее общее образование является основой для получения начального 

профессионального, среднего профессионального (по сокращенным ускоренным 

программам) и высшего профессионального образования. 

3.3.5. Общее образование является обязательным. Требование 

обязательности общего образования применительно к конкретному обучающемуся 

УКП сохраняет силу до достижения им возраста 30 лет, если соответствующее 

образование не было получено обучающимся ранее. 

3.3.6. УКП реализует основные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

включающие в себя учебный план, рабочие программы учебных курсов, дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие духовно-нравственное развитие, 

воспитание и качество подготовки обучающихся. 

3.4. Формы получения образования. 

3.4.1. С учетом потребностей и возможностей Учреждения 

общеобразовательные программы в УКП осваиваются в следующих формах: очной, 

очно-заочной, заочной. 

3.4.2. Допускается сочетание различных форм получения образования. 

3.4.3. Для всех форм получения образования в пределах конкретной основной 

общеобразовательной программы действует единый федеральный государственный 

образовательный стандарт. 

3.5. Порядок и основания отчисления обучающихся УКП. 

3.5.1. Основанием для отчисления обучающегося из УКП является 

представление администрации Учреждения в связи с освобождением, переводом в 

другое исправительное учреждение. 

3.5.2. По представлению администрации Учреждения из УКП отчисляется 

обучающийся, достигший возраста 30 лет, по состоянию здоровья, в связи с 

невозможностью совмещать работу с учебой. 

3.6. Система оценок при промежуточной аттестации, формы и порядок ее 

проведения. 



 

Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики 

Цивильский аграрно-технологический техникум 

Минобразования Чувашии 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об учебно-консультационном пункте  

Цивильского аграрно-технологического техникума  

Минобразования Чувашии 

 

Версия 1.0 Дата распечатки: 27.01.2016,8:35:17 Страница 6 из 11 

 

3.6.1. Оценка успешности усвоения обучающимися 1-12 классов 

образовательной программы осуществляется в баллах: "5" (отлично), "4" (хорошо), 

"3" (удовлетворительно), "2" (неудовлетворительно). 

3.6.2. Промежуточная аттестация обучающихся, осваивающих 

образовательные программы по очной форме обучения, осуществляется по 

полугодиям. На основании полугодовых отметок выставляется отметка за год. 

Обучающимся, осваивающие образовательные программы по заочной форме 

обучения, годовые отметки выставляются на основании результатов контрольных, 

практических, лабораторных работ и зачетов. 

3.6.3. Для оценки успешности усвоения обучающимися 

общеобразовательной программы  по учебным дисциплинам преподавателями УКП 

могут быть использованы различные формы текущего контроля: устный опрос, 

контрольная работа, самостоятельная работа, практическая и лабораторная работа, 

тестирование, зачет, сочинение, изложение, творческая работа, реферат, доклад, 

проверочные работы. 

Для групп по заочной форме обучения зачетная система является 

обязательной. В каждом полугодии необходимо провести не менее 3 зачетов, на 

основании которых выставляются полугодовые отметки. 

3.7. Порядок перевода обучающихся. 

3.7.1. Обучающиеся, освоившие в полном объеме образовательную 

программу учебного года, переводятся в следующий класс. 

3.7.2. Обучающиеся на ступенях общего образования, имеющие по итогам 

учебного года академическую задолженность по одной дисциплине, переводятся в 

следующий класс условно. Обучающиеся обязаны ликвидировать академическую 

задолженность в течение следующего учебного года. 

Для обучающихся, условно переведенных в следующий класс, УКП 

организует проведение консультаций по соответствующей дисциплине и 

обеспечивает контроль за своевременной ликвидацией ими академической 

задолженности. 

Аттестация обучающихся по соответствующей дисциплине в форме 

письменного или устного экзамена проводится УКП по заявлению обучающихся по 

мере их готовности в течение учебного года. 

3.7.3. Обучающиеся на ступенях начального общего и основного общего 

образования, не освоившие образовательной программы учебного года и имеющие 

академическую задолженность по двум и более дисциплинам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одной дисциплине, по усмотрению обучающихся и 

администрации Техникума и Учреждения, остаются на повторное обучение или 

продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных 

законодательством. 
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3.7.4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

образовательной программы учебного года по заочной форме обучения и имеющие 

академическую задолженность по двум и более дисциплинам или условно 

переведенные в следующий класс и не ликвидировавшие академической 

задолженности по одной дисциплине, могут быть оставлены на повторное обучение 

или продолжают получать образование в иных формах, предусмотренных 

законодательством. 

3.7.5. Перевод обучающихся в следующий класс осуществляется по 

решению Педагогического совета Техникума и оформляется приказом директора 

Техникума. 

3.7.6. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени общего 

образования. 

3.8. Государственная итоговая аттестация выпускников. 

3.8.1. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего общего образования завершается обязательной государственной 

итоговой аттестацией обучающихся. Формы и порядок проведения 

государственной итоговой аттестации утверждаются Министерством образования 

и науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

3.8.2. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

обучающихся в форме государственного выпускного экзамена по четырем 

предметам: русский язык, математика и два предмета по выбору обучающихся.  

3.8.3. Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего 

образования завершается обязательной государственной итоговой аттестацией 

выпускников по русскому языку и математике. Экзамены по другим 

общеобразовательным дисциплинам - литературе, физике, химии, биологии, 

географии, истории, обществознанию, выпускники сдают на добровольной основе 

по своему выбору. 

Государственная итоговая аттестация по всем общеобразовательным 

дисциплинам проводится на русском языке. 

3.8.4. Государственная итоговая аттестация обучающихся, освоивших 

основные общеобразовательные программы среднего общего образования, 

проводится в форме единого государственного экзамена, а также в форме 

государственного выпускного экзамена в порядке, определяемом Минобрнауки 

России. 

Государственная итоговая аттестация в форме государственного экзамена 

проводится для обучающихся, освоивших основные общеобразовательные 

программы среднего общего образования, в УКП. 
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Для указанных категорий выпускников государственная итоговая аттестация 

может по их желанию проводится в форме ЕГЭ. При этом допускается сочетание 

обеих форм государственной итоговой аттестации. Выбранные выпускником 

форма (формы) государственной итоговой аттестации и общеобразовательные 

дисциплины, по которым он планирует сдавать экзамены, указываются им в 

заявлении. 

3.8.5.  К проведению государственной итоговой аттестации выпускников УКП 

привлекаются представители учреждений, исполняющих наказание в виде лишения 

свободы. 

3.8.6. Государственная итоговая аттестация по обязательным учебным 

предметам начинается не ранее 25 мая текущего года. 

Государственный выпускной экзамен для выпускников УКП, 

освобождаемых от отбывания наказания не ранее, чем за три месяца до начала 

государственной итоговой аттестации, также может проводиться досрочно в сроки, 

определяемые Минобразования Чувашии, но не ранее 20 февраля текущего года. 

3.8.7. Результаты государственной итоговой аттестации признаются 

удовлетворительными в случае, если выпускник по обязательным 

общеобразовательным дисциплинам (русский язык и математика) при сдаче ЕГЭ 

набрал количество баллов не ниже минимального, а при сдаче государственного 

выпускного экзамена получил не ниже удовлетворительной оценки (три балла). 

В случае если выпускник получил на государственной итоговой аттестации 

неудовлетворительный результат по одной из обязательных общеобразовательных 

дисциплин (русский язык или математика), он допускается повторно к 

государственной итоговой аттестации по данной дисциплине в текущем году в 

дополнительные сроки. 

3.8.8. При проведении государственной итоговой аттестации должна быть 

предусмотрена возможность подачи выпускниками апелляции в апелляционную 

комиссию, создаваемую в установленном порядке, и ознакомления выпускника при 

рассмотрении апелляции с выполненной им письменной экзаменационной работой. 

Выпускник вправе подать апелляцию, как по процедуре проведения 

экзаменов, так и о несогласии с получением результатов. 

3.9. Документы об образовании. 

3.9.1. Выпускникам XII класса, освоившим основные 

общеобразовательные программы среднего общего образования и получившим 

удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике, выдаѐтся документ государственного образца об уровне 

образования - аттестат о среднем общем образовании, форма и порядок выдачи 

которого утверждается Минобрнауки России. 
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3.9.2. В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные 

результаты на государственной итоговой аттестации, выставляются итоговые 

отметки: 

- по каждой общеобразовательной дисциплине инвариантной части 

базисного учебного плана; 

-по каждой общеобразовательной дисциплине вариативной части учебного 

плана УКП, изучавшемуся выпускником, в случае, если на его изучение 

отводилось по учебному плану школы не менее 64 часов за три учебных года. 

Итоговые отметки определяются как среднее арифметическое годовых 

отметок выпускника за 10,11,12 классы и выставляются в аттестат целыми числами 

в соответствии с правилами математического округления. 

3.9.3. Выпускникам, прошедшим государственную итоговую аттестацию в 

форме единого государственного экзамена, выдается свидетельство о результатах 

единого государственного экзамена, форма и порядок выдачи которого 

устанавливаются Минобрнауки России. 

В свидетельство выставляются результаты ЕГЭ по тем 

общеобразовательным дисциплинам, по которым выпускник набрал количество 

баллов не ниже минимального. 

3.9.4. Выпускникам IX класса, освоившим основные 

общеобразовательные программы основного общего образования и прошедшим 

государственную итоговую аттестацию, выдается документ государственного 

образца об уровне образования - аттестат об основном общем образовании, форма 

и порядок выдачи которого утверждается Минобрнауки России. 

3.9.5. Выпускникам, не завершившим среднего общего образования, не 

прошедшим государственной итоговой аттестации или получившим на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты по 

русскому языку и математике, либо получившим повторно неудовлетворительный 

результат по одной из этих дисциплин на государственной итоговой аттестации в 

дополнительные сроки, выдается справка об обучении в УКП, форма которой 

утверждается Минобрнауки России. Указанным выпускникам предоставляется 

право пройти повторно государственную итоговую аттестацию по соответствующим 

общеобразовательным дисциплинам не ранее чем через год в сроки и в формах, 

утверждаемых Минобрнауки России. 

3.9.6. Обучающиеся, не завершившие основного общего образования, не 

прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, либо 

получившие повторно неудовлетворительный результат по одной из дисциплин на 

государственной итоговой аттестации в дополнительные сроки, по усмотрению 

администрации Техникума и Учреждения получают справку об обучении, форма 

которой утверждается Минобрнауки России; выпускаются со справкой, остаются на 
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повторное обучение; продолжают получать образование в иных формах, 

предусмотренных законодательством. 

3.9.7. Выпускники, проявившие способности и трудолюбие в учении, 

награждаются золотой и серебряной медалями «За особые успехи в учении» и 

(или) похвальной грамотой «За особые успехи в изучении отдельных дисциплин» в 

порядке, определяемом Минобрнауки России. 

Обучающиеся переводных классов, имеющие по всем дисциплинам, 

изучающимся в этом классе, полугодовые и годовые отметки «5» награждаются 

похвальным листом «За отличные успехи в учении». 

3.9.8. Обучающиеся, успешно выполняющие учебный план, на период 

проведения государственной итоговой и промежуточной аттестации 

освобождаются от работы с сохранением заработной платы по месту работы, не 

привлекаются в дни занятий к сверхурочным работам, связанным с отрывом от 

учебных занятий, имеют право на сокращенную рабочую неделю. 

3.10. Занятия по всем формам обучения проводятся на основании 

учебного плана. Учебный план УКП принимается Педагогическим советом 

Техникума, утверждается приказом директора Техникума. 

Выбор учебников и учебных пособий для использования в образовательном 

процессе в УКП осуществляется в соответствии с перечнем учебников и учебных 

пособий, рекомендованных или допущенных к использованию в образовательном 

процессе, соответствующих государственному стандарту общего образования. 

3.11. Режим занятий обучающихся. 

3.11.1. Учебный год в УКП начинается, как правило, 1 сентября. 

Продолжительность учебного года на первой, второй и третьей ступенях 

общего образования составляет не менее 36 недель без учета государственной 

итоговой  аттестации. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 20 

календарных дней, летом - не менее 8 недель. 

3.11.2. Продолжительность учебной недели для обучающихся по очной 

форме обучения составляет пять дней (с понедельника по пятницу), для 

обучающихся заочно - три дня. 

Учебные занятия в УКП организуются в одну или две смены. Учебные 

занятия первой смены начинаются с 8.00 часов, второй смены с 13.00 часов. 

3.11.3. Продолжительность уроков - 40 минут, продолжительность перемен 

между уроками - 5-10 минут в соответствии с режимными требованиями 

Учреждения. 

3.11.4. Организация образовательного процесса в УКП 

регламентируется расписанием, которое утверждается директором Техникума и 

согласовывается с Учреждением и органом по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека. 
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3.11.5. Количество классов с очной формой обучения, групп с заочной 

формой обучения и индивидуально обучающихся в УКП определяется в 

зависимости от числа обучающихся и условий, созданных для осуществления 

образовательного процесса, и с учетом санитарных норм. 

Наполняемость классов очной формы обучения - не менее 10 человек. 

Группы с заочной формой обучения в УКП открываются при наличии 

обучающихся  менее 10 человек. 

3.12. Представители администрации Учреждения могут по согласованию с 

администрацией Техникума присутствовать на занятиях и других мероприятиях, 

связанных с образовательным процессом, с целью улучшения работы по обучению 

осужденных и несовершеннолетних лиц, подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений, участвовать в работе Педагогического совета, 

совещаний, организуемых и проводимых Техникумом. 
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