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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящее Положение разработано в соответствие  с Федеральным 

Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

(ст.80), приказом Министерства юстиции и Министерства образования и науки 

РФ от 06.12.2016 года №274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» и 

Уставом Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Иркутской области «Братский педагогический колледж» (далее - 

колледж). 

2. Учебно-консультационный пункт (далее – УКП) при исправительном 

учреждении является структурным подразделением колледжа, которое 

предоставляет лицам, отбывающим наказание в виде лишения свободы, 

возможность получить основное общее и среднее общее образование. 

3. УКП реализует образовательные программы основного общего и 

среднего общего образования. 

4. Условия и порядок освоения общеобразовательных программ 

устанавливается настоящим Положением. 

5. Администрация колледжа: 

 создает необходимые условия для повышения квалификации и 

методического обеспечения педагогических работников УКП; 

 назначает на должность заведующего УКП по согласованию с 

администрацией учреждения; 

 в установленном порядке оказывает практическую помощь в 

подборе педагогических кадров; 

 организует обеспечение УКП в установленном порядке бланками 

документов об образовании государственного образца, классными журналами и 

другой документацией, а также учебно-наглядными пособиями, учебниками, 

техническими и электронными средствами обучения. 

6. Исправительное учреждение: 

 ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не 

имеющих основного общего образования, а также желающих повысить свой 

общеобразовательный уровень; 

 формирует списки осужденных, подлежащих обязательному 

обучению, а также личные заявления лиц старше 30 лет изъявивших желание 

получить основное общее или среднее общее образование; 

 обеспечивает материально-технические и санитарно-гигиенические 

условия для проведения образовательной деятельности; 

 выделяет для УКП обслуживающий персонал, который содержится 

за счет учреждения уголовно-исполнительной системы в пределах лимита 

штатной численности работников; 

 обеспечивает безопасность работников УКП во время 

образовательного процесса; 



 ставит в известность администрацию колледжа о переводе 

обучающегося в другое учреждение уголовно-исполнительной системы. 

Представители администрации исправительного учреждения могут по 

согласованию с администрацией отделения УКП присутствовать на учебных 

занятиях и внеурочных мероприятиях. 

7. Администрация УКП: 

 организует образовательный процесс в соответствии с 

требованиями образовательных программ, учитывающих особенности режима 

отбывания наказания обучающихся; 

 ходатайствует перед администрацией исправительного учреждения 

о поощрении обучающихся за успехи и ответственное отношение к учебе; 

 вносит предложения администрации исправительного учреждения 

по вопросам обеспечения условий для обучения осужденных; 

 обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 

требований, установленных в исправительном учреждении. 

Управление деятельностью отделения УКП осуществляет заместитель 

директора по учебной работе, который взаимодействует с администрацией 

исправительных учреждений. Непосредственное управление УКП при 

исправительном учреждении осуществляет заведующий из числа его штатных 

работников.  

Работники УКП могут входить в состав Советов воспитателей отрядов, 

участвовать совместно с администрацией исправительного учреждения, 

психологической и социальной службами в воспитательной работе с 

осужденными. 

Работник УКП не допускается на территорию исправительных 

учреждений в случаях нарушения им режимных требований, установленных 

Правилами внутреннего распорядка исправительных учреждений, с 

одновременным уведомлением директора Колледжа для решения вопроса о его 

замене. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. В связи с особенностями режима исправительных колоний, 

предназначенных для содержания лиц мужского пола, ранее отбывавших 

наказание в виде лишения свободы, наполняемость класса в УКП - 15 

обучающихся.  

2. Зачисление осужденных производится на основании ходатайства от 

администрации исправительного учреждения, личного заявления 

соответствующей формы (приложение № 1) и документа о предшествующем 

уровне образования (аттестата об основном общем образовании, академической 

справки). В случае отсутствия каких-либо сведений о предшествующем уровне 

образования, осужденные зачисляются в соответствующий класс на основании 

результатов промежуточной аттестации, проведенной педагогическими 

работниками образовательной организации. 

3. Прием заявлений и зачисление в УКП производится до начала 



учебного года и оформляется приказом директора колледжа. 

4. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, УКП, 

принимаются в соответствующий класс в течение учебного года на основании 

личного заявления и документа о предшествующем уровне образования 

(аттестат, справка об обучении). 

5. На каждого обучающегося формируется личное дело:  

 заявление (приложение № 1); 

 ходатайство о зачислении (приложение № 2); 

 документ о предыдущем уровне образования (при наличии); 

 выписка из приказа о зачислении; 

 учебная карточка обучающегося (приложение № 3). 

6. Обучающийся УКП может быть отчислен по следующим причинам: 

 в связи с переводом в другое исправительное учреждение 

(этапирование, перевод в колонию-поселение и т.д.); 

 в связи с условно-досрочным освобождением (УДО, амнистия); 

 на основании медицинского заключения (неизлечимая форма 

заболевания, длительное лечение, умственная отсталость, смерть); 

 по окончании срока отбывания наказания. 

В случае отчисления обучающегося ему выдается справка об обучении. В 

данной справке содержатся сведения о периоде обучения и об успеваемости 

(приложение №4). 

 

3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС 

1. Образовательная деятельность организуется в соответствии с 

основными образовательными программами основного общего и среднего 

общего образования. 

2. Содержание общего образования определяется образовательными 

программами, учитывающими возрастные особенности обучающихся, их 

жизненный и производственный опыт, направленность интересов и планов, 

связанных с дальнейшим получением профессионального образования. 

3. УКП самостоятельно в выборе форм, средств и методов обучения, 

режима работы в пределах, определяемых Федеральным Законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации». 

4. Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного 

года в выпускных классах – 35 учебных недель, 36-я неделя – государственная 

итоговая аттестация, в остальных классах – 36 недель.  

5. Для осуществления образовательного процесса разрабатывается и 

утверждается образовательная программа, учебный план, календарный учебный 

график и расписание учебных занятий. 

6. Каждым педагогом УКП для осуществления образовательного процесса 

разрабатываются рабочие программы, календарно-тематическое и поурочное 

планирование. 

 

4. УЧАСТНИКИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 



1. Участниками образовательного процесса в учреждении являются 

обучающиеся – осужденные, педагогические работники, представители 

администрации исправительного учреждения. 

2. Права и обязанности, обучающихся в УКП определяются 

законодательством Российской Федерации, Уставом колледжа и иными 

локальными актами.  

3. Обучающиеся на уровне основного общего образования, освоившие 

программу учебного года в полном объеме, переводятся в следующий класс. 

Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года академическую 

задолженность по одному предмету, переводятся в следующий класс условно. 

4. Обучающиеся на ступени среднего общего образования, не освоившие 

программу учебного года и имеющие академическую задолженность по двум и 

более предметам, с их согласия оставляются на повторное обучение. 

5. Обучающиеся, не освоившие образовательную программу 

предыдущего уровня, не допускаются к обучению на следующем уровне общего 

образования. 

6. Освоение образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования завершается обязательной государственной итоговой 

аттестацией обучающихся. 

7. Выпускникам после прохождения ими государственной итоговой 

аттестации выдается документ государственного образца. 

8. Лицам, не завершившим образование данного уровня, выдается справка 

об обучении и успеваемости. 

9.  Управление УКП строится на принципах единоначалия и 

самоуправления во взаимодействии с администрацией исправительного 

учреждения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ УЧАСТНИКОВ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

1. Обучающиеся в УКП имеют право: 

 на получение бесплатного основного общего и среднего общего 

образования в соответствии с едиными государственными образовательными 

стандартами; 

 защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления личности; 

 удовлетворение потребности в эмоционально-личностном 

общении; 

 развитие творческих способностей и интересов; 

 уважение человеческого достоинства, свободу совести и 

информации, свободное выражение собственных взглядов и убеждений. 

2. Обучающиеся в УКП обязаны: 

 выполнять требования настоящего Положения; 

 добросовестно осваивать содержание образовательных программ, 

стремиться к самообразованию; 



 бережно относиться к имуществу УКП; 

 уважать честь и достоинство других обучающихся и работников 

УКП, не подвергать опасности их жизнь и здоровье; 

 выполнять законные требования работников УКП; 

 быть аккуратными и опрятными в одежде; 

 соблюдать установленные Правила внутреннего распорядка, 

техники безопасности, санитарно-гигиенических норм. 

3.  Педагогические работники УКП имеют право: 

 участвовать в управлении УКП в форме, определенной Уставом; 

 защищать свою профессиональную честь и достоинство в 

соответствии с действующим законодательством; 

 выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 проходить аттестацию на добровольной основе на 

соответствующую квалификационную категорию и получить еѐ в случае 

успешного прохождения аттестации; 

 на социальные гарантии и меры социальной поддержки, 

установленные законодательством; 

4. Педагогические работники УКП обязаны: 

 соблюдать требования Устава и иных локальных актов колледжа; 

 выполнять условия трудового договора и требования должностных 

инструкций; 

 охранять жизнь, физическое и психическое здоровье обучающихся 

во время образовательного процесса; 

 нести ответственность за результаты обучения и воспитания, 

обучающихся в УКП. 

Служебное расследование нарушений педагогическим работником УКП 

норм профессионального поведения может быть проведено только по 

поступившей на него жалобе, поданной в письменной форме. Копия жалобы 

должна быть передана данному педагогическому работнику. 

Ход служебного расследования и принятые по его результатам решения 

могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 

педагогического работника УКП, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством. 

Иные права и обязанности сотрудников УКП определяются 

дополнительными инструкциями исправительного учреждения и действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 

Настоящее положение согласовано на педагогическом совете 

Протокол № ____от _______ 20____ г. 

Приказ № ______ от ______ 20_____г. 

 

 

  



Приложение № 1  

  

 

Зачислить в ______ класс Директору ГБПОУ ИО 

УКП № __________ ИК   «Братский педагогический колледж» 

Приказ № ________ от ____________ 202___г.  201 г. К.В. Кулиничу 

 

 

от 

фамилия ___________________________________ 

 

имя ______________________________________  

 

отчество  __________________________________  

 

дата рождения ______________________________  

 

место рождения _____________________________  

 

национальность _____________________________  

 

№ отряда __________________________________  

 

окончание срока судимости ___________________  
(указать год) 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу зачислить меня в _______ класс учебно-консультационного пункта № 

______ ИК ___ на основании аттестата, академической справки (окончил 

____классов), 

(подчеркнуть необходимое) 

вступительных испытаний.  

 

.

 

 

 

 

 

«____» ____________ 201___г                                                                       ___________ 
                                                                                                                                                                                     (подпись) 
 

 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 2  

 
 

 

 

Директору БПК 

К.В. Кулиничу 

от  (Ф.И.О., должность) 

 

 

Ходатайство  

о зачислении 

 

На основании Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации» ст.80, приказа Министерства юстиции и Министерства 

образования и науки РФ от 06.12.2016 года N 274/1525, приказов исправительных 

учреждений о зачислении обучающихся в УКП 

 

 

Прошу зачислить учащегося ________________________________ в _____класс  
                                                                       (Ф.И.О) 

УКП № _____ при ИК – _____ 

 

 

Приложение: 

Личное заявление учащегося 

 

 

 

дата                                                                                                          подпись 

 

 

 

 

М.П. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 3 
 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

Иркутской области 

«Братский педагогический колледж» 
 

 

УЧЕБНАЯ КАРТОЧКА ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

I. Общие сведения 

 

УКП №______ ИК - _____ ОТРЯД №______ 

Фамилия  ________________________________________________________ 

Имя     __________________________________________________________ 

Отчество ________________________________________________________ 

Дата рождения ___________________________________________________ 

Национальность __________________________________________________ 

Окончание срока судимости ________________________________________ 

 

II. Отметка о движении  

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Зачислен в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

Переведен  в____ класс приказом  №______от 

_________________20__ г. 

 

Отчислен из УКП № ____ ИК-____ приказ № ______ от _______________________ 20__ г. 

по причине ___________________________________________________________________ 

Окончил УКП № ____ ИК - ____        ___________________20__ г 

 

Выдан   документ _______________________________ серия _________  №  ________ 

от______________________201__г. 

 

 

 

 

 

Заместитель директора по учебной работе___________________________  



Результаты аттестации обучающегося (основное общее образование) 

Наименование предмета 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 
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Русский язык                       

Литература                       

Иностранный язык                       

Математика                       

Информатика и ИКТ                       

История                        

Обществознание                        

География                       

Биология                       

Физика                       

Химия                       

География Иркутской области                       

ОБЖ                       

Валеология                       

 

Заместитель директора по учебной работе ______________________________ 

 

 

Результаты аттестации обучающегося (среднее общее образование) 

Наименование предмета 10 класс 11 класс 12 класс 
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Русский язык            

Литература            

Иностранный язык            

Алгебра            

Геометрия            

Информатика и ИКТ            

История             

Обществознание             

География            

Биология            

Физика            

Химия            

История Иркутской области            

Литературное краеведение            

ОБЖ             

Русская речевая культура            

 

Заместитель директора по учебной работе ______________________________ 

 

 



Приложение № 4 
 

СПРАВКА №  

 

          уч-ся ФИО 

                                                                                 

                                                                                    обучался  в  ______ классе 

                                                                                 

                                                                                   УКП  №_____  при   ИК – _______ 

                                                                 

             Братского педагогического колледжа   

 

                                                                                с _______ по _________ 

 

 

        
 

Выписка из ведомости успеваемости 

 
№ 

п/п 

 

Дисциплина 

Оценки 

1 полугодие 2 полугодие 
 

годовая 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

11     

12     

13     

14     

15     

 

 

 

Дана для представления: по месту требования  

 

 

 

Директор                                                     К.В. Кулинич 

 

 

 

 

 

Государственное бюджетное 

профессиональное 

образовательное учреждение  

Иркутской области 

 

«Братский  

педагогический  

колледж» 

 

 

«_____»__________20____г 

 

 

г. Братск 

 

 


