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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение регламентирует деятельность Княжпогостского филиала 

государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми «Республиканский 

центр образования». Княжпогостский филиал государственного общеобразовательного 

учреждения Республики Коми «Республиканский центр образования» – это обособленное 

структурное подразделение государственного общеобразовательного учреждения 

Республики Коми «Республиканский центр образования» (далее в тексте – Центр), 

расположенное вне места его нахождения. Официальное наименование: полное – 

Княжпогостский филиал государственного общеобразовательного учреждения Республики 

Коми «Республиканский центр образования», сокращённое – Княжпогостский филиал ГОУ 

РК «РЦО» (далее по тексту – Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО»). Княжпогостский 

филиал ГОУ РК «РЦО» не является юридическим лицом. 

1.2. Настоящее Положение о Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» разработано 

в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства 

просвещения  Российской Федерации от 22.03.2021№ 115; 

-  Порядком приема на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020 № 458; 

-  Порядком получения основного начального, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, утвержденным 

приказом от 06.12.2016, № 274/1525 Минюста РФ и Минобрнауки РФ; 

-  Порядком обеспечения администрацией мест содержания под стражей условий 

для получения несовершеннолетними лицами, подозреваемыми  и обвиняемыми, 

содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования в форме самообразования и Порядком оказания администрацией мест 

содержания под стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, 

подозреваемыми  и обвиняемыми, содержащимися под стражей, начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» утвержденными приказом 

Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 17.06.2019 № 113/306; 

-  Уставом Центра.  

1.3. Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» обязан соблюдать принципы 

государственной политики в области образования. 

1.4. Образовательная деятельность в Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется с учетом особенностей режимных требований исправительных 

учреждений. 
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1.5. Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» осуществляет образовательную 

деятельность с момента получения Центром лицензии на осуществление образовательной 

деятельности. 

1.6. Место нахождения Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО»: Республика 

Коми, Княжпогостский район г. Емва, ул. Московская, д. 15, ФКУ КП-51. 

1.7. Место осуществления образовательной деятельности Княжпогостского филиала 

ГОУ РК «РЦО»:  

1). ФКУ КП-38 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми. Республика Коми, 

Княжпогостский район, пст. Чиньяворык, ул. Промышленная, д. 10С; 

2). ФКУ ИК-42 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми. Республика Коми, 

Княжпогостский район, пгт. Синдор, ул. Первомайская, д. 28 Республика коми, 

Княжпогостский район, пгт. Синдор, ул. Дзержинского, д. 1; 

3). ФКУ КП-51 ОИУ ОУХД УФСИН России по Республике Коми. Республика Коми, 

г. Емва, ул. Московская, д. 15. 

2. Цель деятельности, основные задачи и функции 

2.1. Целью деятельности Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» является 

осуществление образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам основного общего образования и среднего 

общего образования. 

2.2. Основными задачами Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» являются: 

2.2.1. Обеспечение конституционного права на образование лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях Управления федеральной службы исполнения наказаний по 

Республике Коми (далее – УФСИН); 

2.2.2. Создание условий для сохранения и развития физического, психологического 

и нравственного здоровья обучающихся. 

2.2.3. Удовлетворение потребности личности в интеллектуальном, культурном, 

нравственном и духовном развитии, формирование общей культуры личности и адаптация 

обучающихся к жизни в обществе. 

2.3. Основные функции: 

1). Реализация основных образовательных программ основного общего 

образования; 

2). Реализация основных образовательных программ среднего общего образования. 

3. Организация образовательного процесса 

3.1. Порядок приема обучающихся в Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» 

определяется Правилами приема на обучение, утвержденных приказом директора Центра. 

3.2. Прием обучающихся в Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» оформляется 

приказом заведующего Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО». 

3.3. Права и обязанности, учащихся регламентируются соответствующими 

локальными актами Центра 

3.4. Образовательная деятельность в Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется на русском языке как государственном языке Российской Федерации.  

3.5. Образовательные программы в Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» с 

учетом потребностей, возможностей учащихся, из числа лиц, содержащихся в 

исправительных учреждениях УФСИН осваиваются в очной, очно-заочной и заочной 

формах. 
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3.6. Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» осуществляет образовательную 

деятельность в соответствии с уровнями общего образования: 

1). Основное общее образование (нормативный срок освоения - 5 лет); 

2). Среднее общее образование (нормативный срок освоения – 2-3 года). 

3.7. Нормативный срок обучения может быть изменен в соответствии с изменениями 

в законодательстве Российской Федерации. Содержание основного общего и среднего 

общего образования в Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» определяется 

образовательными программами, утвержденными директором Центра и реализуемыми 

Княжпогостским филиалом ГОУ РК «РЦО» самостоятельно в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

3.8. Организация образовательного процесса в Княжпогостском филиале ГОУ РК 

«РЦО» осуществляется в соответствии с: 

1). образовательными программами, утвержденными приказом директора Центра; 

2). расписанием занятий, утвержденными заведующим Княжпогостским филиалом 

ГОУ РК «РЦО»; 

3). правилами внутреннего распорядка учащихся и работников, утвержденными 

приказом директора Центра; 

3.9. Княжпогостский филиал ГОУ РК «РЦО» работает по графику пятидневной 

рабочей недели, с двумя выходными днями.  

3.10. Режим образовательного процесса и занятий, продолжительность учебного 

года, уроков, режим каникулярного времени и режим внеурочной деятельности 

определяются календарным учебным графиком и Положением о режиме занятий, 

утвержденными приказом директора Центра. 

3.11. В процессе обучения педагогическими работниками осуществляется контроль 

за уровнем освоения обучающимися образовательной программы, который оценивается по 

пятибалльной системе. Периодичность, порядок, система оценок и формы проведения 

промежуточной аттестации обучающихся и текущего контроля их успеваемости, перевод 

обучающихся в следующий класс (уровень) по итогам учебного года (освоения 

образовательной программы предыдущего уровня) регламентируется Положением о 

формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора Центра. 

3.12. Организация обучения лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

УФСИН осуществляется на основе договоров об организации обучения заключенных 

между Центром и исправительными учреждениями УФСИН. 

4. Управление Княжпогостским филиалом ГОУ РК «РЦО» 

4.1. Управление деятельностью Княжпогостским филиалом ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется в соответствии с Уставом Центра и настоящим Положением на основе 

сочетания принципов единоначалия и коллегиальности. Единоличным исполнительным 

органом является директор Центра. Непосредственное управление деятельностью 

Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» осуществляет заведующий Княжпогостским 

филиалом ГОУ РК «РЦО», назначаемый и освобождаемый от должности приказом 

директором Центра. 

4.2. Заведующий Княжпогостским филиалом ГОУ РК «РЦО»: 
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1). Осуществляет планирование, организацию, руководство и контроль 

образовательной, методической, организационно-хозяйственной деятельностью 

Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО»; 

2). В пределах своих полномочий издает приказы и распоряжения, дает поручения и 

указания, обязательные для исполнения всеми работниками и обучающимися 

Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО»; 

3). Представляет отчетность о деятельности Княжпогостского филиала ГОУ РК 

«РЦО» в Центр; 

4). Представляет в Центр сведения, необходимые для тарификации работников 

Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО»; 

5). Обеспечивает реализацию Программы развития Центра; 

6). Ежегодно представляет анализ работы Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» 

за календарный год; 

7). Представляет курирующему заместителю директора ходатайства об 

установлении надбавок и доплат, премировании работников Княжпогостского филиала 

ГОУ РК «РЦО»; 

8). Организует обеспечение комплексной безопасности в Княжпогостском филиале 

ГОУ РК «РЦО»; 

9). Выполняет другие функции, предусмотренные должностной инструкцией. 

4.3. В Княжпогостском филиале ГОУ РК «РЦО» формируется коллегиальный орган 

управления – педагогический совет Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО», который 

собирается не реже 4 раз в год; 

4.4. Деятельность педагогического совета Княжпогостского филиала ГОУ РК 

«РЦО» регламентируется Положением о педагогическом совете структурных 

подразделений ГОУ РК «РЦО», утверждённым приказом директора Центра. 

4.5. Права и обязанности педагогических работников определены действующим 

законодательством, локальными нормативными документами Центра 

4.6. Отношения работников Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» с Центром 

регулируются трудовыми договорами, срок действия которого определяется работниками 

и работодателем при их заключении в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации. 

5. Имущество и финансово-хозяйственная деятельность  

5.1. Имущество, используемое Княжпогостском филиалом ГОУ РК «РЦО», 

находится в оперативном управлении Центра. 

5.2. Недвижимое имущество используемое в целях организации образовательной 

деятельности предоставляется исправительными учреждениями на  основании 

заключенных договоров безвозмездного пользования в соответствии с приказом  

Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении Порядка организации 

получения начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы». 

5.3. Финансовое обеспечение Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется в рамках выполнения государственного задания Центром, которое 

формируется и утверждается органом, осуществляющим функции и полномочия 

Учредителя, а также за счет средств из внебюджетных источников. 
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6. Заключительные положения 

1.1. Изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и утверждаются 

приказом директора Центра. 

1.2. Ликвидация или реорганизация Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

1.3. При ликвидации или реорганизации Княжпогостского филиала ГОУ РК «РЦО» 

его работникам гарантируется соблюдение их прав в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 


		2022-09-15T13:37:27+0300
	ГОУ РК "РЦО"




