
S - JДоговор № 
об организации обучения осужденных

г. Екатеринбург « РРР  2 0 1 <7 7̂ года
АР. РР- Р7

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 10 Главного

управления Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области» (далее 
-  ФКУ ИК-10 ГУФСИН), в лице начальника Варосян Согомона Артушевича, 
действующего на основании Устава, с одной стороны, государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя 
школа № 2» (далее -  ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»), в лице и.о. директора 
Бачюлене Татьяны Александровны, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
и, Федерального казенного учреждения здравоохранения «Медико-санитарная часть № 66 
ФСИН России» (далее -  ФКУЗ МСЧ № 66 ФСИН России), в лице врио начальника Панькова 
Александра Петровича, действующего на основании Устава, с третьей стороны, именуемые 
при совместном упоминании Стороны, руководствуясь Уголовно-исполнительным 
Кодексом Российской Федерации, совместным 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», заключили настоящий договор (далее -  Договор) о 
нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий договор регламентирует права, обязанности и ответственность 

Сторон по исполнению законодательства Российской Федерации в сфере получения 
образования лицами, осужденными к лишению свободы, в ГКОУ СО «Екатеринбургская 
ВШ № 2».

2. Права и обязанности сторон
2.1. ФКУ ИК-10 ГУФСИН:
ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих общего 

образования, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень;
предоставляет в общеобразовательную организацию 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;

осуществляет контроль за посещаемостью осужденными уроков, выполнение ими 
школьных требований, регламентированных Уставом ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ 
№ 2» и требований приказа Министерства юстиции Российской Федерации от
16.12.2016 № 295 «Об утверждении Правил внутреннего распорядка исправительного 
учреждения» (далее -  Правила внутреннего распорядка УИС);

обеспечивает питание и питьевой режим осужденных, обучающихся в ГКОУ СО 
«Екатеринбургская ВШ № 2», в столовой гарантированного питания ФКУ ИК-10 ГУФСИН 
в соответствии с приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 26.02.2016 
№ 48 «Об установлении повышенных норм питания, рациона питания и норм замены одних 
продуктов питания другими, применяемых при организации питания осужденных 
к лишению свободы, а также подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений, 
находящихся в учреждениях Федеральной службы исполнения наказаний, на мирное 
время», приказа Федеральной службы исполнения наказаний от 27.09.2005 № 787 
«Об обеспечении столово-кухонной посудой, оборудованием, инвентарем и моющими 
средствами в столовых учреждений и органов Федеральной службы исполнения 
наказаний»;

обеспечивает условия для проведения образовательной деятельности: безвозмездно



предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения ГКОУ 
СО «Екатеринбургская ВШ № 2», производит их ремонт, оборудует их мебелью, 
техническими средствами охраны и пожарной сигнализацией; обеспечивает письменными 
принадлежностями, персональными компьютерами с возможностью доступа 
к образовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» при условии соблюдения Правил внутреннего распорядка УИС, организует 
их хранение и правильное использование обучающимися;

выделяет для ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» обслуживающий персонал, 
в пределах лимита штатной численности, который содержится за счет средств ФКУ ИК-10 
ГУФСИН;

ознакамливает педагогических работников ГКОУ СО «Екатерршбургская ВШ № 2» 
с документами. регламентирующими деятельность ФКУ ИК-10 ГУФСИН 
и уголовно-исполнительной системы в целом;

осуществляет контроль за соблюдением работниками ГКОУ СО «Екатеринбургская 
ВШ № 2» режимных требований, установленных в ФКУ ИК-10 ГУФСИН, в случае 
необходимости инициирует проведение служебных проверок;

обеспечивает безопасность работников ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 
во время нахождения их на территории ФКУ ИК-10 ГУФСИН;

ставит в известность директора ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» 
о предстоящем переводе обучающегося осужденных из одного исправительного 
учреждения УИС в другое;

представители администрации ФКУ ИК-10 ГУФСИН могут по согласованию 
с администрацией ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» присутствовать на занятиях 
и мероприятиях, связанных с образовательной деятельностью, с целью улучшения работы 
по обучению осужденных, участвовать в работе педагогического совета, других 
коллегиальных органов управления, предусмотренных Уставом ГКОУ СО 
«Екатеринбургская ВШ № 2», конференций совещаний, и других мероприятий;

2.2. ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»:
проводит совместно с ФКУ ИК-10 ГУФСИН необходимую работу' по обеспечению 

прав осужденных на получение общего образования;
зачисление осужденных оформляет приказом до начала учебного года 

по предоставленному администрацией ФКУ ИК-10 ГУФСИН списку, на основании 
имеющихся у осужденных в личных делах сведений об образовании или результатов 
промежуточной аттестации, проведенной педагогическими сотрудниками ГКОУ СО 
«Екатеринбургская ВШ № 2»;

осужденным, прибывшим в ФКУ ИК-10 ГУФСИН после окончания комплектования 
учебных классов, предоставляются условия для самообразования, а в случае наличия в 
укомплектованных классах свободных мест, могут зачисляться приказом ГКОУ СО 
«Екатеринбургская ВШ № 2» в учебный класс на основании сведений об образовании или 
результатов промежуточной аттестации, проведенной педагогическими сотрудниками 
ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»;

организует образовательную деятельность в соответствии с основными 
образовательными программами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, разработанными в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами общего образования, с учетом примерных основных 
образовательных программ (статьи 12 и 28 Федерального закона № 273-ФЗ), с учетом 
кадровых, технических и иных возможностей;

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 (часть 6 статьи 28 Федерального закона № 273-ФЗ);

совершенствует методы обучения и воспитания, внедряет современные 
образовательные технологии;



утверждает план дополнительного профессионального образования и организует 
дополнительное профессиональное образование педагогических работников (пункт 2 части 
5 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ);

проводит уроки физической культуры на спортивной площадке ФКУ ИК-10 
ГУФСИН;

проводит практические занятия по дисциплине «Технология» на промышленной 
зоне ФКУ ИК-10 ГУФСИН;

оказывает помощь обучающимся в подготовке к учебным занятиям, овладении 
методами самообразования;

оказывать помощь администрации ФКУ ИК-10 ГУФСИН в воспитании осужденных, 
их социальной адаптации;

ходатайствует перед администрацией ФКУ ИК-10 ГУФСИН о поощрении 
осужденных за успехи в учебе и соблюдении дисциплины;

вносит предложения администрации ФКУ ИК-10 ГУФСИН по вопросам 
обеспечения условий для обучения осужденных;

при подборе и приеме на работу сотрудников, согласовывает их кандидатуры с 
начальником ФКУ ИК-10 ГУФСИН:

обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований, 
установленных в ФКУ ИК-10 ГУФСИН, в случае нарушения режимных требований 
педагогическим работником ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2», администрация ФКУ 
ИК-10 ГУФСИН не допускает его на охраняемую территорию учреждения, о чем 
уведомляет директора ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» для решения вопроса 
корректировки учебного процесса;

участвует совместно с администрацией ФКУ ИК-10 ГУФСИН в воспитательной 
работе с осужденными, директор и педагогические работники ГКОУ СО 
«Екатеринбургская ВШ № 2» могут входить в состав Совета воспитателей отряда;

организует досрочную государственную итоговую аттестацию для обучающихся 
в ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2», освобождаемых от отбывания наказания не ранее 
чем за три месяца до ее начала;

для осужденных, водворенных в штрафной изолятор, переведенных в помещения 
камерного типа, единое помещение камерного типа, в строгие условия отбывания 
наказания организуется образование по заочной форме.

2.3. ФКУЗ МСЧ № 66 ФСИН России:
Организует и выполняет следующие работы (услуги): при оказании первичной 

доврачебной медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: лабораторной 
диагностике, лечебному делу, сестринскому делу; при оказании первичной врачебной 
медико-санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, терапии; при оказании первичной специализированной медико- 
санитарной помощи в амбулаторных условиях по: организации здравоохранения и 
общественному здоровью, стоматологии терапевтической. При оказании 
специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи 
организуются и выполняются следующие работы (услуги): при оказании
специализированной медицинской помощи в стационарных условиях по: лабораторной 
диагностике, организации здравоохранения и общественному здоровью, сестринскому 
делу, стоматологии терапевтической, терапии. При проведении медицинских осмотров, 
медицинских освидетельствований и медицинских экспертиз организуются и выполняются 
следующие работы (услуги): при проведении медицинских осмотров по: медицинским 
осмотрам профилактическим; при проведении медицинских экспертиз по: экспертизе 
качества медицинской помощи, экспертизе временной нетрудоспособности;

в соответствии с пунктом 40 главы VI Приказа Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1400 «Об утверждении Порядка проведения 
государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего 
образования» в день проведения экзамена в пункте приема экзамена (П11Э) обеспечивает 
присутствие медицинского работника.



3. Ответственность сторон
3.1. За нарушение условий договора Стороны несут ответственность в соответствии 

с действующим законодательством. Изменения и дополнения договора возможны 
по согласованию сторон и оформляются в письменном виде. В случае изменения 
и дополнения договора обязательства считаются измененными и дополненными с момента 
заключения соглашения Сторон об изменении или дополнении договора.

4. Условия ликвидации, реорганизации, изменения статуса
4.1. При ликвидации, реорганизации, изменении статуса и переименовании Стороны 

обязаны поставить в известность друг друга в письменном виде в течение 5 (пяти) рабочих 
дней.

5. Разрешение споров
5.1. Односторонний отказ от исполнения обязательств, предусмотренных настоящим

договором, и (или) одностороннее изменение условий настоящего договора не
допускается, за исключением случаев, предусмотренных Российским законодательством.

5.2. Разногласия сторон, возникшие в процессе исполнения настоящего договора, 
подлежат разрешению путем переговоров сторон, решением согласительной комиссии, где 
стороны представлены равным количеством членов комиссии, или решением суда.

6. Срок действия договора
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует 

неопределенный срок.
6.2. Настоящий договор составлен в трех экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу.

7. Реквизиты и подписи сторон

ФКУ ИК-10 ГУФСИН РОССИИ 
ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Адрес : 620085,
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5 

ИНН 6664023422 
ОГРН 1036605186485

ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2»
Юридический адрес: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская. 5 

Фактический адрес: 620085, 
г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 5

ИНН 6664033131 
ОГРН 1026605764866

10 ГУФСИН 
Й

ФСИН России
Адрес :
(в случае юридического и фактического

адреса,,указываются оба): 
ИНН 6610001302 
ОЕЙН1026600860197' '" йл

. Паньков/ 
201 г.

И.о.дйрек гора ГКОУ СО
ВШ № 2»

Бачюлене /
201 7- г.
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