Деятельность школы осуществляется в соответствии с Федеральным законом
Российской Федерации от 29.12.2012 года №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Статья 80. Организация предоставления образования лицам, осужденным к
лишению свободы, к принудительным работам, подозреваемым и обвиняемым,
содержащимся под стражей
Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной
системы, обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания
органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
исполнения
уголовных
наказаний,
общеобразовательных
организаций
при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Особенности правового
положения образовательных организаций, созданных в уголовно-исполнительной
системе, устанавливаются Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года N 5473-1
"Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения
свободы".
Лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста тридцати лет,
получают начальное общее, основное общее и среднее общее образование в
общеобразовательных организациях субъектов Российской Федерации, созданных при
исправительных учреждениях уголовно-исполнительной системы. Лица, осужденные к
лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а также лица, осужденные к
лишению свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, получают основное общее
или среднее общее образование по их желанию.
Порядок организации получения начального общего, основного общего и среднего
общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы,
устанавливается федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому
регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, и федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.
Обязательному обучению в школе подлежат осужденные, 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 (полное) общее образование по их желанию.
Обучение в школе ведется на русском языке.
Школа осуществляет образовательную деятельность по образовательным
программам основного общего образования (срок реализации 5 лет) и среднего общего
образования (срок реализации 3 года). Общеобразовательные программы осваиваются в
следующих формах:
-очная
- заочная
Допускается сочетание различных форм получения общего образования.
Целью образовательного процесса в школе является реализация гарантий на получение
основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в
виде лишения свободы в федеральных государственных учреждениях исправительных
колониях Управления Федеральной службы исполнения наказаний России по ХМАОЮгре.

Прием осужденных в школу осуществляется на основании личного заявления, аттестата
об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем образовании) или
сведений о промежуточной аттестации из общеобразовательных учреждений, учреждений
начального и среднего профессионального образования с указанием количества часов,
прослушанных по общеобразовательным предметам. При их отсутствии – на основании
аттестации, проведенной педагогами Школы.
Обучающиеся школы имеют правона:







получение бесплатного общего образования в соответствии
государственными образовательными стандартами;
выбор формы получения образования;
уважение своего человеческого достоинства;
бесплатное пользование библиотечным фондом;
помощь в подготовке к учебным занятиям;
поощрение за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.

с

федеральными

Учебная работа
Школа реализует образовательные программы основного общего
образования и среднего общего образования и организует образовательный
процесс с учетом особенностей режима отбывания наказания обучающихся,
внедряет современные педагогические технологии.
Продолжительность обучения в школе:
-основное общее образование (5 – 9 классы) – нормативный срок освоения
пять лет;
-среднее (полное) общее образование (10 – 12 классы) – нормативный срок
освоения три года.
Образовательные программы школы учитывают специфику адаптивного
обучения: разный уровень подготовки обучающихся, большой перерыв в
обучении, пробелы в знаниях и умениях, психологические особенности
обучающихся, и соответствуют целям, задачам и содержанию федерального
компонента государственного образовательного стандарта.
С учетом потребностей и возможностей обучающихся образовательные
программы могут осваиваться в следующих формах: очной, заочной.
Допускается сочетание различных форм получения образования.
Учебный год в школе составляет 36 учебных недель.
Занятия во всех классах начинаются, как правило, с 1 сентября.
Продолжительность каникул в течение учебного года – не менее 20 календарных дней,
летних – не менее 10 недель.
Школа работает по графику шестидневной рабочей недели, продолжительность
академического часа – 40 минут, перемены между уроками – не менее 10 минут.
Наполняемость очных классов – не менее 15, но не более 25 обучающихся.
При меньшем количестве обучающихся организуются группы с заочной формой
обучения.
Формами организации учебной работы являются:




очная форма обучения - уроки, консультации и зачеты;
заочная форма обучения - самостоятельная работа обучающихся, групповые консультации
и зачеты;
Формой итоговой и промежуточной аттестации являются контрольные работы, зачеты,
длительные домашние задания.
Формы проведения зачетов: устные, письменные или комбинированные.
Знания, умения и навыки обучающихся 5 – 12 классов оцениваются по пятибальной
системе.
Школа оказывает помощь обучающимся - в подготовке к учебным занятиям,
овладении методами самообразования, ходатайствует перед администрациями ИУ о
поощрении обучающихся за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.
Освоение общеобразовательных программ основного общего и среднего (полного) общего
образования завершается обязательной государственной (итоговой) аттестацией
обучающихся в соответствии с действующим Положением о государственной (итоговой)
аттестации выпускников IX и XI(XII) классов общеобразовательных учреждений
Российской Федерации.
Выпускникам, успешно прошедшим государственную (итоговую) аттестацию,
выдается документ государственного образца о соответствующем уровне
образования.

