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                                                                                                                 приказом ГОУ РК «РЦО» 

                                                                                                                 от 31.08.2022 №01-12/150 

Положение о режиме занятий учащихся из числа лиц, содержащихся 

в исправительных учреждениях  

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с требованиями 

Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№115 «Об утверждении порядка организации и осуществления деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; приказа Минюста Российской 

Федерации и Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.12.2016 

№274/1525 «Об утверждении порядка получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы»; 

Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.08.2020 №28 «Об 

утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»; Устава ГОУ РК «РЦО». 

1.2. Настоящее Положение регулирует режим организации образовательного 

процесса и режим занятий обучающихся в филиалах и обособленных структурных 

подразделениях ГОУ РК «РЦО», осуществляющих образовательную деятельность среди 

лиц, содержащихся в исправительных учреждениях (далее – структурных 

подразделениях). 

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения участниками 

образовательных отношений в структурных подразделениях ГОУ РК «РЦО». 

 

2. Режим образовательного процесса и занятий 

 

2.1. Учебный год нач3инается 1 сентября (если этот день приходится на выходной 

день, учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий день), 

продолжительность учебного года, в том числе количество учебных недель,  сроки 

промежуточной аттестации определяются календарным учебным графиком.  

2.2. Продолжительность учебного года для учащихся 1 классов составляет 33 

учебных недели. 

2.3. Учебный год составляют учебные периоды по полугодиям, количество 

полугодий - 2 (полугодия чередуются с каникулами) для учащихся из числа лиц, 

отбывающих наказание в ИУ УФСИН России по Республике Коми. Для учащихся, 

обучение которых организовано в  Центре временного содержания несовершеннолетних 

правонарушителей Министерства внутренних дел по Республике Коми (далее – ЦВСНП) 

учебный год составляют учебные периоды по четвертям. 

2.4. Продолжительность учебного года и каникул устанавливается годовыми 

календарными учебными графиками по реализуемым основным общеобразовательным 

программам, утверждаемыми ежегодно  приказом директора ГОУ РК «РЦО». 

2.5. Обучение осуществляется по 5-ти дневной неделе, а также - от 1 до 5 дней в 

неделю в зависимости от формы обучения и вида режима и условий содержания учащихся.  

2.6. Учебные планы основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования реализуются в соответствии с 

утвержденным расписанием занятий. 

2.7. Начало учебных занятий в структурных подразделениях согласовывается с 

руководством исправительного учреждения (в зависимости от вида режима). Учебные 

занятия могут проводиться в первую и вторую смены. В первую смену организуется начало 



занятий не позднее 10.00 часов; во вторую – не позднее 14.00 часов. 

2.8. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

2.9. После каждого урока учащимся предоставляется перерыв не менее 5-10 минут. 

2.10. Расписание звонков регулируется и утверждается непосредственно 

заведующим филиалом обособленного структурного подразделения по согласованию с 

руководством исправительного учреждения. 

2.11. Допускается проведение сдвоенных уроков в случае, если количество часов 

учебных предметов, предусмотренных учебным планом, составляет 2 часа и более в 

неделю; а также - в случае необходимости замещения уроков. 

2.12. Оценочные процедуры в структурных подразделениях проводятся в 

соответствии с утверждаемыми приказами директора графиками. 

2.13. Объём домашних заданий (по всем предметам) не должен превышать 3 

(астрономических) часов на его выполнение в целях соблюдения утвержденного в ИУ 

распорядка дня, содержащего неукоснительные требования для его выполнения. 

2.14. В случае отмены учебных занятий по независящим от педагогического 

коллектива причинам (режимные требования представителей администрации ИУ либо 

обыскные мероприятия) составляется соответствующий акт в 2-х экземплярах об 

отсутствии занятий с указанием даты и причины отмены учебных занятий в этот день, 

который подписывается начальником (либо лицом его замещающим) исправительного 

учреждения УФСИН России по Республике Коми и заведующим структурным 

подразделением ГОУ РК «РЦО» (в случае его отсутствия – учителями данного 

структурного подразделения). 

 

3.Режим каникулярного времени. 

 

 3.1.Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней. 

3.2.Продолжительность летних каникул составляет не менее 10 недель. 

 

4.Режим внеурочной деятельности. 

 

4.1 Внеурочная деятельность регламентируется планом и расписанием внеурочной 

деятельности, календарным учебным графиком, согласующимися с требованиями 

утвержденного распорядка дня для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Республике Коми и ЦВСНП. 

4.2. При проведении внеурочных занятий с учащимися организуются перемены 5-

10 минут. 

4.3. Продолжительность занятий составляет 40 минут. 
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