


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

1.1.  Решётинский филиал государственного казённого общеобразовательного 

учреждения Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя школа № 2» (далее – 

Филиал) является структурным подразделением государственного казённого 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя 

школа №2», сокращенное наименование ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2» (далее 

– Школа). 

Полное наименование – Решетинский филиал государственного казенного 

общеобразовательного учреждения Свердловской области «Екатеринбургская вечерняя 

школа № 2». 

 

1.2. Сокращенное наименование Решётинский филиал ГКОУ СО «Екатеринбургская 

ВШ № 2». 

1.3. Филиал открывается и закрывается по приказу директора Школы по 

согласованию с Министерством общего и профессионального образования 

Свердловской области. 

1.4. Филиал распложён по адресу: 623148, Свердловская область, г. Первоуральск, д. 

Решеты – на территории федерального казённого учреждения исправительная колония 

№ 66 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Свердловской области (далее ФКУ ИК-66). 

1.5. Филиал действует на основании Устава ОУ, настоящего Положения, 

утвержденного директором Школы и согласовано учредителем. 

1.6. Филиал не является юридическим лицом. 

1.7. Филиал осуществляет образовательную деятельность в соответствии с 

договорами об организации обучения осужденных и о представлении имущества, 

заключенных между Школой и ФКУ ИК-66. 

1.8. Филиал реализует общеобразовательные программы основного общего 

среднеобщего образования. 

1.9. Целью создания Филиала является организация образовательного процесса по 

общеобразовательным программам основного общего и среднего общего образования 

для лиц, отбывающих наказание в ФКУ ИК-66. 

1.10. Главными задачами Филиала являются: 

- обеспечение реабилитации обучающихся средствами образования; 

- создание условий для развития личности, ее самореализации и самоопределения, 

социальной адаптации; 

- создание условий для воспитания гражданственности, уважения к правам и свободам 

человека, любви к окружающей природе, семье, Родине. 

1.11.  Обязательный минимум содержания каждой основной общеобразовательной 

программы устанавливается государственным образовательным стандартом общего 

образования. 

1.12.     Образование осужденных осуществляется в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом РФ № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Законом РФ «Об 

учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы», 

Уголовно исполнительным кодексом РФ, иными законодательными и нормативными 



актами РФ, Свердловской области, нормативно-правовыми актами Министерства 

юстиции, Министерства образования и науки РФ, Министерства общего и 

профессионального образования Свердловской области.  

1.13.    Представление основного общего и среднего общего образования является 

бесплатным. Получение дополнительных образовательных услуг – платное. 

1.14.      Право на ведение образовательной деятельности в Филиале возникает с момента 

выдачи лицензии. 
 

II. ПРИЕМ, ОТЧИСЛЕНИЕ И ИСКЛЮЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1.  Прием, отчисление и исключение обучающихся осуществляется в соответствии 

с Уставом и локальными актами Школы. 

2.2. ФКУ ИК-66 ведет учет осужденных. Подлежащих обязательному обучению, а 

также осужденных, желающих повысить свой образовательный уровень, и 

предоставляют эти сведения заведующему Филиалом. 

2.3. Зачисление обучающихся оформляется приказом директора Школы по 

согласованию с начальником ФКУ ИК-66. 

2.4. Обучающийся может быть отчислен из Филиала по следующим основаниям: 

- личное желание обучающегося; 

- освобождение по окончанию срока; 

- условно-досрочное освобождение; 

- перевод в другое исправительное учреждение; 

- побег обучающегося из исправительного учреждения; 

- этапирование. 

 Отчисление обучающихся производится по решению педагогического совета и 

приказу директора Школы. 

2.5. Исключение обучающегося за систематические пропуски занятий без 

уважительной причины и систематические нарушения правил внутреннего 

распорядка производится на основании решения педагогического совета 

оформляется приказом директора Школы. 

2.6.     Перечень нарушений правил внутреннего распорядка: 

- курение не в положенном месте; 

- нецензурная брань; 

- агрессивное поведение, предоставляющее угрозу жизни, здоровью и безопасности 

педагогов, сотрудников, обучающихся; 

- порча имущества. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1. Организация образовательного процесса в Филиале осуществляется в 

соответствии с Уставом, локальными актами и образовательной программой Школы. 

3.2. Филиал осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями 

общеобразовательных программ двух ступеней образования: 

II ступень – основное общее образование (нормативный срок освоения программы 5 – 

лет); 



III ступень – средние общее образование (нормативный срок освоения программы – 3 

года). 

3.3. Организация образовательного процесса регламентируется годовым 

календарным учебным графиком Школы. Учебный план, расписание занятий, 

составляется заместителем директора по УВР и утверждается директором Школы. 

Расписание занятий согласовывается с ФКУ ИК-66. 

3.4. Язык, на котором ведется обучение, - русский. 

3.5. Образовательные программы осваиваются в формах: очно-заочная (вечерняя), 

заочная, самообразование, в том числе с использованием дистанционных технологий. 

3.6. Обучающиеся, переведенные в лечебные исправительные учреждения, в 

помещения камерного типа, на строгие условия отбывания наказания, водворенные в 

изолятор, получают образование в форме самообразования или в заочной форме, в 

том числе с использованием дистанционных технологий. 

3.7. Филиал работает по графику учреждения, в субботу и воскресенье, когда 

осужденные не вывозятся на работу. 

3.8. Время начало и окончания занятий, продолжительность перемен между 

занятиями устанавливается приказом директора Школы по согласованию с ФКУ ИК 

– 66. 

3.9. Обучающиеся объединяются в классы наполняемостью не менее 15 человек 

(очно-заочная (вечерняя) форма обучения) и не менее 9 человек (заочная форма 

обучения). При численности в классе 9 обучающихся освоение общеобразовательных 

программ осуществляется учебными группами по индивидуальному плану, 

количество учебных часов в неделю устанавливается из расчета 1 академический час 

на каждого обучающегося. 

3.10. Количество классов зависит от числа обучающихся и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных норм. 

3.11. Текущей контроль успеваемости, промежуточная аттестация обучающихся 

осуществляется решением педагогического совета Школы. 

3.12. Перевод обучающихся в следующий класс, допуск к государственной итоговой 

аттестации осуществляется разрешением педагогического совета Школы. 

3.13. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего общего 

образования завершается государственной итоговой аттестацией и выпускников, 

проводимой в порядке, установленном Министерством образования и науки 

Российской Федерации, в соответствии с локальными актами Школы. 

3.14. Лицам, успешно прошедшим итоговую аттестацию, выдаются, при наличии 

государственной аккредитации, документы государственного образца о 

соответствующем уровне образования, заверенные печатью Школы. 

3.15. Документы об образовании выдаются обучающимся под подпись. 
 

IV. УПРАВЛЕНИЕ ФИЛИАЛОМ 

 

4.1. Руководство Филиалом осуществляется администрацией ГКОУ СО 

«Екатеринбургская ВШ № 2». 

4.2. Полномочия администрации: 

4.2.1. Организация и совершенствование образовательного процесса в Филиале. 



4.2.2. Взаимодействие с руководителями ФКУ ИК-66 по вопросам организации 

образования лиц, отбывающих наказание; 

4.2.3. Ведение учета рабочего времени работников Филиала, составление табеля учета 

рабочего времени; оплата проводится согласно учебной нагрузке по тарифному списку 

Решётинского филиала ГКОУ СО «Екатеринбургская ВШ № 2». 

4.2.4. Подготовка проектов приказов о приеме, отчислении, исключении и переводе 

обучающихся из класса в класс, о допуске выпускников к государственной итоговой 

аттестации и результатах ее проведением; 

4.2.5.  Организация разработки педагогами рабочих программ и контроль выполнения 

государственного образовательного стандарта. 

4.2.6. Составление расписания занятий, согласование его с исправительным 

учреждением; 

4.2.7. Составление графика и организация проведения государственной итоговой 

аттестации выпускников основной школы. 

4.2.8. Подготовка предложений о поощрении педагогических работников, об 

установлении надбавок и доплат к их должностным окладам, а также о наложении 

дисциплинарных взысканий. 

4.3.  Управление Филиалом строится на принципах единоначалия и самоуправления. 

Формой самоуправления является педагогический совет Школы, деятельность которого 

регламентируется соответствующим локальным актом.  

4.4. Педагогический совет Школы: 

- принимает план работы Филиала на учебный год; 

- принимает решение о переводе обучающихся из класса в класс, о допуске к 

государственной итоговой аттестации и выпуске по ее результатам, об исключении 

обучающихся. 

 

 

Положение принято на педагогическим совете школы. 

 

Срок действия данного Положения не ограничен.      
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