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1.
Общие положения
1.1. Правила приёма граждан в Цивильский аграрно-технологический техникум
Минобразования Чувашии (далее - Техникум) на обучение по образовательным программам
начального общего, основного общего и среднего общего образования разработаны в
соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства юстиции Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525 «Об
утверждении Порядка организации получения начального общего, основного общего и
среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»,
Порядком приёма на обучение по образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования, утверждённым приказом Министерства
просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 №458, Уставом Техникума и другими
нормативно-правовыми документами Министерства образования и науки Российской
Федерации, Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики.
1.2. Правила приёма граждан в Техникум на обучение по образовательным
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее Правила) регламентируют прием в учебно-консультационные пункты (далее - УКП) при
исправительных учреждениях: ФКУ ИК-5 УФСИН России по Чувашской Республике –
Чувашии, ФКУ ЛИУ-7 УФСИН России по Чувашской Республике - Чувашии, ФКУ ИК-9
УФСИН России по Чувашской Республике-Чувашии, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по
Чувашской Республике – Чувашии.
1.3. Техникум знакомит поступающих, законных представителей с Уставом,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, информирует о порядке приема в образовательную
организацию.
2. Правила приема граждан в Техникум
2.1. Правила приема в УКП на ступени начального общего, основного общего,
среднего общего образования обеспечивают прием всех граждан, находящихся в ФКУ ИК-5,
ФКУ ЛИУ-7, ФКУ ИК-9, ФКУ СИЗО-2 УФСИН России по Чувашской Республике –
Чувашии, имеющих право на получение образования соответствующего уровня.

2.2. Прием в УКП осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих
начального общего, основного общего и среднего общего образования, производится по
представлению администрации учреждения и личных заявлений осужденных (Приложение),
а остальных – по их личному заявлению.
Прием осужденных производится на основании имеющихся в их личных делах
сведений об образовании. В случае отсутствия указанных сведений осужденные зачисляются
в соответствующий класс на основании результатов промежуточной аттестации,
проведенной педагогическими работниками Техникума.
2.3. В заявлении учащиеся указывают следующие сведения:
а) фамилия, имя, отчество;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства до заключения.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями лицензии на
осуществление образовательной деятельности, свидетельства о государственной
аккредитации образовательной деятельности по образовательным программам и приложения
к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт ознакомления заверяется
личной подписью поступающего.
Примерная форма заявления размещается на информационном стенде УКП.
К представлению и личному заявлению прикладываются справки об обучении или
периоде обучения из образовательных учреждений.
Для получения среднего общего образования представляется копия аттестата об
основном общем образовании установленного образца.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Техникуме на время
обучения осужденного.
2.4. С целью ознакомления обучающихся с уставом Техникума, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации
Техникума, основными образовательными программами, реализуемыми Техникумом, и
другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса,
Техникум размещает копии указанных документов на информационных стендах УКП.
2.5. Зачисление в Техникум оформляется приказом директора.
2.6. Представленные документы регистрируются в журнале входящих документов.
2.7. Распорядительные акты о зачислении на обучение размещаются на
информационных стендах УКП.
2.8. На каждого учащегося, зачисленного в Техникум, заводится личное дело, в
котором хранятся все копии представленные документы.
2.9. Прием осужденных в Техникум осуществляется до начала учебного года.
Осужденные, поступившие в ФКУ ИК-5, ФКУ ЛИУ-7, ФКУ ИК-9, ФКУ СИЗО-2 УФСИН
России по Чувашской Республике – Чувашии после начала учебного года, зачисляются в
Техникум при отсутствии условий для самообразования.

Приложение.
Директору Цивильского
аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии
Р.М. Айзатову
осужденного(ой) _______________УФСИН
России по Чувашской Республике-Чувашии
_____________________________________
_____________________________________
заявление.
Прошу зачислить меня в ____класс учебно-консультационного пункта на _____________
форму обучения.
О себе сообщаю:
Дата и место
рождения_____________________________________________________________
С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
со свидетельством о государственной аккредитации образовательного учреждения, основными
образовательными программами, реализуемыми образовательным учреждением, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(а).

Подпись ____________________

«___» _____________ 20___ года

Согласен(а) на обработку персональных данных _________________________

Рассмотрены:
- на совете Цивильского аграрно-технологического техникума Минобразования Чувашии,
протокол № 7 от 07.10.2020 г.
- на родительском совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 07 от 07.10.2020 г.
- на студенческом совете Цивильского аграрно-технологического техникума
Минобразования Чувашии, протокол № 8 от 07.10.2020 г.

