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Решётинский филиал государственного казенного общеобразовательного учреждения 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа № 3», в лице директора ГТетрук Нины 
Васильевны, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Школа», и 
федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 66 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Свердловской области», в лице 
исполняющего обязанности начальника Лохова Бориса Феликсовича, действующего на 
основании Устава и Приказа ГУФСИН России по Свердловской области № 563-к 
от 15 октября 2012, года, именуемое в дальнейшем «Учреждение», заключили настоящий 
договор о нижеследующем:

1. Школа и Учреждение совместными усилиями организует получение основного 
общего и среднего (полного) общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 
лишения свободы, в У чреждении.

2. Школа:
- проводит совместно с администрацией Учреждения необходимую работу по 

обеспечению прав осужденных на получение основного общего и среднего (полного) 
общего образования;

- организует, при наличии контингента с более низким общеобразовательным 
уровнем, обучение по общеобразовательным программа начального общего образования;

- организует на основании лицензии 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
- оказывать помощь администрации Учреждения в воспитании осужденных, их 

социальной адаптации;
- ходатайствует перед администрацией Учреждения о поощрении обучающихся за 

успехи в учебы и соблюдении дисциплины;
- вноси! предложения администрации Учреждения по вопросам обеспечения 

условий для обучения осужденных;
- обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований.

установленных в учреждении
3. Учреждение:
- ведет учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также 

желающих повысить свой образовательный уровень;
•• контролирует успеваемость и посещаемость обучающихся; 

обеспечивает условия для проведения образовательного процесса: безвозмездно 
предоставляет и содержи] на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения 
школы, производит их ремонт, оборудует их мебелью и пожарной сигнализацией; 
обеспечивает г чсьменными принадлежностями, организует их надежное хранение и 
правильное йен. , гьзование обучающимися;

- организует в дни учебы внеочередное бытовое обслуживание обучающихся, 
приобретение ими продуктов питания и предметов первой необходимости;

оказывает помощь работникам школы в изучении документов, 
регламент ируюл их деятельность учреждения;

осуществлять согласование кандидатур работников «Школы» (согласно 
режимным требованиям);

- осуществляет контроль за соблюдением работниками школы режимных 
требований, установленных в учреждении;

- обеспечивает безопасность работников школы во время нахождения их на 
территории У ч у  жцения:



- ставит - известность директора школы о предстоящем переводе обучающегося из 
Учреждения в другую исправительную колонию.

4. Обязательному обучению в школе 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 и второй группы, получают 
основное общее или среднее (полное) общее образование по их желанию.

5. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему 
образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не 
противоречащие порядку и условиям отбывания наказания.

6. 11рием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих 
основного общего образования, производится по представлению администрации 
Учреждения, а остальных осужденных -  по их личному заявлению.

". Обязанности обучающихся определяются уставом и правилами внутреннего 
распорядка школы с учетом особенностей режима отбывания наказаний

8 В период учебного года не допускается перевод обучающихся из одного 
учреждения в другое, если это не вызвано требованиями оперативного и режимного 
характера или другими исключительными обстоятельствами.

9. Школа и Учреждение договорились, что зачисление осужденных в школу 
оформляется приказом директора школы по предварительному согласованию с 
начальником У чрождения.

10. Представители администрации Учреждения могут гю согласованию с 
администрацией школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связанных с 
образовав тьным процессом, с целью улучшения работы по обучении) осужденных, 
участвовать в работе педагогического созета, конференций, совещаний и других 
мероприятий, организуемых и проводимых школой.

11 Директор и педагогические работники школы могут входить в состав советов 
воспитателей . "рядов и участвовать совместно с администрацией Учреждения в 
воспитательной работе с осужденными.

>2. Изменения и дополнения договора возможны по согласованию сторон и 
оформляются в письменном виде.

В луучае изменения и дополнения договора обязательства считаются измененными 
и дополненными с момента заключения соглашения сторон об изменении или дополнении 
договора

*■ Договор вступает в силу с момента подписания и действует неограниченный
срок

4. Вэ всех иных случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны 
руководствуются гражданским законодательством РФ.

i о. Юри ли веские адреса и реквизиты сторон.

Г осу дарственно- казенное 
общеоб раз о в ал е. юное учреждение 
«Вечерняя (сменная)

федеральное закенное учреждение 
«Исправительная колония № 66 
Главного управления Федеральной

общеобразовательная школа № .3» службы исполнения наказаний по
620085. г Екатеринбург, ул. Мостерская, 5 Свердловской области»



ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2

к Договору № 79 юр от 15.11.2012 г.

г. Екатеринбург 01 февраля 2016 г.

Государственное казенное общеобразовательное учреждение Свердловской 
области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2», в лице директора, Петрук Нины 
Васильевны, действующего на основании Устава, и Федеральное казенное учреждение 
«Исправительная колония № 66 Главного управления Федеральной службы исполнения 
наказаний по Свердловской области», в лице начальника Некрасова Сергея Леонидовича, 
действующего на основании Устава, с другой стороны, далее «Стороны», подписали 
настоящее дополнительное соглашение № 2 (далее -  Соглашение), о нижеследующем:

1. На основании приказа Министерства общего и профессионального образования 
Свердловской области «О переименовании и внесении изменений в уставы 
государственных казенных вечерних (сменных) общеобразовательных учреждений 
Свердловской области» № 643-Д от 21Л2.2015 г. внести изменения в договор в части 
изменения названия организации и вместо государственного казенного вечернего 
(сменного) общеобразовательного учреждения Свердловской области «Вечерняя 
(сменная) общеобразовательная школа № 3» читать государственное казенное 
общеобразовательное учреждение Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя 
школа № 2».

2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Договора № 79 юр 15 Л1.2012 г.

3. Во всем остальном, что не оговорено настоящим Соглашением, стороны 
руководствуются положениями Договора № 79 юр от 15.11.2012 г.

4. Настоящее Соглашение составлено в двух идентичных экземплярах, имеющих равную 
юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
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