


-    выделяет для школы 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 школы в изучении документов, регламентирующих 
деятельность учреждения;  
- осуществляет контроль за соблюдением работниками школы режимных требований, 
установленных в учреждении;  
-  обеспечивает безопасность работников школы во время нахождения их на территории 
учреждения;  
-  ставит в известность директора школы о предстоящем переводе обучающегося из одного 
учреждения в другое. 

Представители администрации учреждения могут по согласованию с администрацией 
школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связанных с образовательным 
процессом, с целью улучшения работы по обучению осужденных, участвовать в работе 
педагогического совета, Совета школы, конференций, совещаний и других мероприятиях, 
организуемых и проводимых школой. 

9. Школа: 
-  проводит совместно с администрацией учреждения необходимую работу по обеспечению прав 
осужденных на получение основного общего и среднего общего образования; 
-  организует 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, овладении методами самообразования; 
администрации учреждения в воспитании осужденных, 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; 
- обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных требований, 
установленных в учреждении. 
10. Непосредственное управление школой осуществляет директор, прошедший в установленном 
порядке аттестацию, во взаимодействии с администрацией учреждения. 
11. Директор школы и педагогические работники входят в состав советов воспитателей отрядов 
и участвовать совместно с администрацией учреждения в воспитательной работе с 
осужденными. 
12. Работники школы обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных 
учреждений, утверждаемые Министерством юстиции Российской Федерации по согласованию 
с Генеральной прокуратурой Российской Федерации. 
13. Обязательному обучению в школе подлежат осужденные к лишению свободы, не достигшие 
возраста 30 лет и не имеющие основного общего и среднего общего образования. Осужденные 
старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают 
основное общее или среднее общее образование по их желанию. 
Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему образованию не 
привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не противоречащие порядку и 
условиям отбывания наказания. 
14. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих основного общего 
и среднего общего образования, производится по представлению администрации учреждения, а 
остальных осужденных - по их личному заявлению. 
15. Зачисление осужденных в школу оформляется приказом за подписью директора школы по 
согласованию с начальником учреждения. 
16. Обязанности обучающихся определяются уставом и правилами внутреннего распорядка 
школы с учетом особенностей режима отбывания наказания. 
17. 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. 

18. 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. 

19. Государственная итоговая аттестация выпускников и XII классов осуществляется в соответствии 
с положением, утверждаемым Министерством просвещения Российской Федерации, 
Государственная итоговая аттестация выпускников IX и XII классов, освобождаемых от 
отбывания наказания за три месяца до ее начала, может проводиться в досрочный период. 

20. Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в помещение камерного типа, 
единое помещение камерного типа, на строгие условия отбывания наказания, осваивают 
образовательные программы по заочной форме. 
 
 
По мере необходимости в данное положение могут вноситься дополнения и изменения. 
Срок действия данного положения неограничен. 
 

Принято с учетом мнения обучающихся. 
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