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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Учебно-консультационные пункты Муниципального образовательного

учреждения Тоншаевская вечерняя (сменная) общеобразовательная школа
(далее - УКП) созданы в целях реализации права на получение бесплатного
основного общего, среднего (полного) общего образования лицами, ранее не
имевшими соответствующего образования и отбывающими наказание в виде
лишения свободы в учреждениях исполняющих наказание.
1.2 Место нахождения УКП:
1.2.1. Буреполомский УКП
606935 Нижегородская область, Тоншаевский район,
поселок Буреполом, ФБУ ИК 4, телефон 96-3-40
1.2.2. Шерстковский УКП
606950 Нижегородская область, Тоншаевский район
поселок Шерстки, ФБУ ИК 12, телефон 96-4-04
1.2.3. Южный УКП
606950 Нижегородская область, Тоншаевский район
поселок Южный, ФБУ ИК 8, телефон 2-15-36
1.3.

В своей деятельности УКП руководствуется Законом РФ « Об

образовании»,
общеобразовательном

Типовым

положением

учреждении,

Приказом

о

вечернем

Минюста

РФ

(сменном)
N

61,

Минобрнауки РФ N 70 от 27.03.2006 "Об утверждении Положения об
организации получения основного общего и среднего (полного) общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в
исправительных колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы",
Уставом школы, договорами между учреждениями исполнения наказания и
школой об обучении лиц, настоящим положением.
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2. ЦЕЛИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА.
ТИПЫ И ВИДЫ РЕАЛИЗУЕМЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ
2.1. УКП предоставляют

возможность реализовать конституционное право

на получение общедоступного бесплатного общего образования (основного
общего

и

среднего

(полного)

общего

образования)

в

пределах

государственных образовательных стандартов, лицам отбывающим наказания
в виде лишения свободы в исправительных колониях и тюрьмах, если
образование данного уровня они получают впервые.
Содержание

2.2.

общего

общеобразовательными

образования

программами,

определяется

учитывающими

основными
возрастные

особенности обучающихся, их жизненный и производственный опыт,
направленность интересов и планов, связанных с дальнейшим получением
профессионального

образования,

разрабатываемыми,

принимаемыми

и

реализуемыми Школой самостоятельно и обеспечивающими достижение
обучающимися
программ,

результатов

освоения

установленных

основных

общеобразовательных

соответствующими

федеральными

государственными образовательными стандартами.
Основное общее образование является базой для получения среднего
(полного) общего образования, начального и среднего профессионального
образования.
На третьей ступени

обучения

УКП

обеспечивает

освоение

обучающимися общеобразовательных программ среднего (полного) общего
образования.
УКП обеспечивает развитие интересов к познанию и творческих
способностей учащегося, формирование навыков

самостоятельной учебной

деятельности на основе дифференциации обучения. В дополнение к предметам
федерального компонента учебного плана вводятся предметы
самих

обучающихся

в целях

по

выбору

реализации интересов, способностей

возможностей личности.
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Среднее (полное) общее образование
начального

профессионального,

является
среднего

сокращенным ускоренным программам)

и

основой

для получения

профессионального
высшего

(по

профессионального

образования. Общее образование является обязательным.
Требования

обязательности

общего

образования

применительно

к

конкретному обучающемуся сохраняет силу до достижения тридцатилетнего
возраста, если соответствующее образование не было получено ранее.
3. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

3.1. Обучение и воспитание в УКП ведется на русском языке.
3.2. В УКП принимаются подлежащие обучению осужденные, не достигшие
30 лет и не имеющие общего образования.
3.3. Предельный возраст получения общего образования не ограничивается.
3.4. Прием 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.
3.7. При отсутствии официальных документов,
образования, школа

проводит

аттестацию

подтверждающих
для

уровень

зачисления

в

соответствующий класс. Для этого создается комиссия по приказу директора.
3.8. Прием осужденных в УКП оформляется приказом по школе.
3.9. УКП осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнем
общеобразовательных программ на двух ступенях общего образования в
следующие нормативные сроки:
вторая ступень - основное общее образование (нормативный срок освоения 5
лет)
третья ступень - среднее (полное) общее образование (нормативный срок
обучения три года)
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3.10.

учетом

потребностей

и

возможностей

обучающихся

общеобразовательные программы осваиваются в очной, заочной (групповой)
или в заочной (индивидуальной) формах, в форме экстерната.
3.11. Порядок и основания отчисления обучающихся.
3.11.1. Отчисление учащихся из УКП

производится в соответствии с

договором о взаимоотношениях между школой и учреждением исполнения
наказания и оформляется приказом директора.

3.12.Промежуточная аттестация обучающихся.
3.12.1.

При

промежуточной

аттестации

по

очной

форме

обучения

устанавливается пятибалльная система оценок:
(5-отлично,

4-хорошо,

3-удовлетворительно,

2-неудовлетворительно,

1-

единица).
3.12.2. Форма, порядок, сроки проведения промежуточной аттестации
принимается педагогическим Советом, утверждается приказом директора и
регламентируются Положением о промежуточной аттестации.
3.12.3.Учащиеся, получающие образование:
а) по очной форме обучения аттестуются:
во 5-9 кл.- по всем предметам по окончании каждой четверти;
в 10-12 кл. - по окончании полугодия.
Годовая оценка выставляется на основании четвертных и полугодовых оценок.
аттестуются по всем предметам по окончании учебного года на основе
зачетных оценок.
в) по индивидуальному плану аттестуются по окончании учебного года на
основе зачетных оценок.
г) в форме экстерната аттестуются:
по результатам сданных экзаменов
- за курс 10 класса по русскому языку, истории, географии, математике;
- за курс 11 класса по литературе, математике, биологии, физике.
- за курс 12 класса по литературе, математике, химии, обществознанию.
По остальным предметам учебного плана аттестуются на основе сданных
зачетов.
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3.13. Порядок перевода в следующие классы.
3.13.1. Обучающиеся, успешно освоившие в полном объёме программу
учебного года, переводятся в следующий класс приказом директора по
представлению педагогического совета Школы.
3.13.2. Обучающиеся на ступенях основного общего и среднего (полного)
общего образования, имеющие

по итогам учебного года академическую

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно.
Ответственность за ликвидацию задолженности в течение следующего
учебного года возлагается на обучающихся. Школа создает условия
обучающимся для ликвидации этой задолженности и осуществляет контроль за
своевременностью ее ликвидации.
3.13.3. Обучающиеся на ступени основного общего образования и среднего
(полного) общего образования не освоившие программу учебного года и
имеющие академическую задолженность по двум и более предметам,
оставляются на повторное обучение.
3.13.4. Обучающиеся переводного класса, имеющие по всем предметам,
изученным в этом классе, четвертные и годовые отметки ''5'', награждаются
похвальным листом ''За отличные успехи в учении''.
3.13.5. Обучающиеся, не освоившие общеобразовательную программу
предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующей ступени
общего образования.
3.14. Итоговая аттестация.
3.14.1. Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего
(полного)

образования

в

школе

завершается

обязательной

итоговой

аттестацией выпускников, в форме государственного выпускного экзамена,
установленного

Федеральным

органом

исполнительной

власти,

осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому

регулированию

в

сфере

образования,

для

обучающихся, освоивших образовательные программы среднего (полного)
общего образования в учреждениях, исполняющих наказание, в виде лишения
свободы.
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Государственный выпускной экзамен проводится письменно и (или)
устно с использованием текстов (тем, заданий и др.), разрабатываемых в
соответствии с требованиями и содержанием федерального государственного
образовательного стандарта среднего (полного) общего образования

к

результатам освоения основной общеобразовательной программы среднего
(полного) общего образования.
3.14.2. Лицам, не завершившим среднее

(полное) общее образование, не

прошедшим государственной (итоговой) аттестации или получившим на
государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты по
обязательным предметам, выдается справка установленного образца об
обучении в Школе.
3.14.3. Выпускники, достигшие особых успехов, при освоении основной
общеобразовательной программы среднего (полного) общего образования,
награждаются золотой или серебряной медалью «За особые успехи в учении»
соответствии с

Положением о золотой и серебряной медалях ''За особые

успехи в учении''.
3.15.Режим занятий учащихся.
3.15.1. Учебный год начинается, как правило, 1 сентября.
3.15.2. Организация образовательного процесса строится в соответствии с
годовым календарным учебным графиком, утверждённым директором,
регламентируется

учебным

планом,

утверждённым

директором,

согласованным с Учредителем и расписанием занятий, утверждённым
директором .
3.15.3.

Для

отдельных

категорий

обучающихся,

начало

занятий

устанавливается по мере комплектования учебных групп.
3.15.4. Продолжительность учебного года, учебной недели, сроки проведения
и продолжительность каникул устанавливается годовым календарным учебным
графиком утверждаемым приказом директора.
3.15.5.

Продолжительность

учебного

года

в

школе

36

продолжительность каникул устанавливается в течение учебного
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недель,
года не

менее 20 календарных дней; летом не менее 10 недель. Продолжительность
уроков 45 минут.
3.15.6. Распорядок занятий, продолжительность уроков и перерывов между
ними устанавливается расписанием занятий и режимом дня, утверждаемым
приказом директора по согласованию с учреждениями исполнения наказания.
3.15.7. В учебном плане УКП общее количество часов, отведённых на
преподавание отдельных предметов, не должно быть выше максимально
допустимой учебной нагрузки по Базисному учебному плану.
3.16.

Наполняемость очных классов

не менее 14

обучающихся,

наполняемость заочных групп не менее 9 человек. При численности в классе
менее

9

обучающихся

освоение

общеобразовательных

программ

осуществляется по индивидуальному плану, количество учебных часов в
неделю устанавливается из расчёта 1 академический час на каждого
обучающегося.

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ УКП

4.1. УКП является структурным подразделением школы.
4.2. Непосредственное руководство УКП осуществляет заведующий УКП
который назначается директором школы.
4.3.Заведующий УКП:
- Планирует, организует и контролирует образовательный процесс.
- Обеспечивает учет и хранение документации, организует отчетность.
- Организует работу по подготовке и проведению промежуточной и итоговой
аттестации обучающихся.
-

Составляет расписание учебных занятий, ведет учет пропущенных и

замещенных уроков.
- Принимает меры по сохранению контингента УКП.
- Проводит совместно с администрацией учреждений исполнения наказания
необходимую

работу

по

обеспечению
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полного

охвата

подлежащих

обязательному обучению осужденных к лишению свободы не достигших 30
лет и не имеющих основного общего образования.
- Организует образовательный процесс с учетом требований режима
содержания осужденных.
- Ходатайствует перед администрацией учреждения исполнения наказания о
поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.
4.4. Порядок комплектования работников УКП и условия оплаты труда
осуществляются в соответствии с локальными актами школы.
4.5. Порядок ликвидации и реорганизации УКП.:
4.5.1. Прекращение деятельности УКП осуществляется в форме реорганизации
или ликвидации в соответствии с Положением

о порядке создания,

реорганизации и ликвидации муниципальных учреждений Тоншаевского
района

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
ПРОЦЕССА.
5.1.Участниками образовательного процесса в УКП являются обучающиеся и
педагогические работники УКП
5.2. Обучающиеся имеют право на:
получение
(полного)

бесплатного
в

общего

соответствии

с

образования

основного,

федеральными

среднего

государственными

образовательными стандартами;
выбор формы получения образования;
обучение

в

образовательными

соответствии
стандартами

с
по

федеральными
индивидуальному

государственными
учебному

плану,

ускоренный курс обучения;
бесплатное пользование библиотечно-информационными ресурсами
библиотеки Школы;
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уважение человеческого достоинства, свободу совести и информации,
свободное выражение собственных взглядов и убеждений;
5.3.Обучающиеся УКП обязаны:
соблюдать Устав Школы;
добросовестно учиться;
бережно относится к имуществу Школы
уважать честь и достоинство других обучающихся и работников Школы;
выполнять требования работников Школы по соблюдению правил
внутреннего распорядка, техники безопасности и гигиены.
5.4. Права и обязанности педагогических работников регламентируются
Уставом школы.
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