
Утверждены 

приказом ГОУ РК «РЦО» 

от 31.08.2022 №01-12/150 

 

Правила приема на обучение лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях 

УФСИН России по Республике Коми 
 

1. Настоящие Правила приема  на обучение лиц, содержащихся в исправительных 

учреждениях УФСИН России по Республике Коми (далее – Правила) разработаны в 

соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 №273 «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 

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 Минпросвещения РФ от 02.09.2020 

№ 458, Порядком организации получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы, 

утвержденным совместным приказом Минюста РФ и Министерства образования и науки 

РФ от 06.12.2016 № 274/1525,  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 Порядка 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» утвержденным приказом 

Министерства юстиции РФ и Министерства просвещения РФ от 17.06.2019 No113/306; 

Уставом государственного общеобразовательного учреждения Республики Коми 

«Республиканский центр образования» (далее – ГОУ РК «РЦО»). 

  2. Настоящие Правила определяют порядок приема на обучение по основным 

общеобразовательным программам в структурные подразделения ГОУ РК «РЦО» (далее – 

образовательные организации) лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и следственных изоляторах (далее – осужденные) и 

содержащихся следственных изоляторах УФСИН России по Республике Коми (далее – 

несовершеннолетние учащиеся). 

3. При приеме в структурные подразделения ГОУ РК «РЦО» осужденные и 

несовершеннолетние учащиеся должны ознакомиться с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

учащихся. 

 4. Факт ознакомления осужденных и несовершеннолетних учащихся с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, Уставом, Положением об обособленном структурном подразделении ГОУ 

РК «РЦО», основными образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся., фиксируется в заявлении (приложение 2) и заверяется личной 

подписью. 

5. Зачисление осужденных и несовершеннолетних учащихся оформляется приказом 

заведующего образовательной организацией в течение 5 дней после приема документов. 



 6.На обучение по основным образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего принимаются:  

- лица, осужденные к лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет и не 

имеющие общего образования;  

- лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а также лица, 

осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами первой или второй группы, не 

имеющие основного общего или среднего общего образования, по их желанию.  

7. Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию осуществляется до 

начала учебного года. Осужденные, поступившие в учреждение УИС после начала 

учебного года, зачисляются в образовательную организацию не позднее трех месяцев после 

начала учебного года.  

  8. Осужденные, переведенные из других исправительных учреждений и обучавшие 

по основным общеобразовательным программам принимаются в образовательную 

организацию в течение учебного года в соответствии с Правилами.  

 9.  Для осужденных, прибывших позднее трех месяцев после начала учебного года,  

образовательной организацией при содействии администрации исправительного 

учреждения создаются условия для самообразования.   

13.  Зачисление несовершеннолетних учащихся в структурное подразделение ГОУ 

РК «РЦО» осуществляется в течение всего учебного года по мере их поступления и на весь 

период их содержания в исправительном учреждении УФСИН (следственном изоляторе). 

10. Образовательные организации осуществляют прием осужденных на обучение по 

основным общеобразовательным программам при наличии следующих документов: 

10.1. на уровне основного общего образования основанием для организации 

обязательного обучения являются представление администрации исправительного 

учреждения (приложение 1), заявление осужденного о приеме на обучение (приложение 2) 

и имеющиеся в их личных делах сведения об образовании.  

В случае отсутствия сведений, подтверждающих фактический уровень образования 

осужденных, зачисление их в соответствующий класс осуществляется на основании 

результатов промежуточной аттестации, проведенной в образовательной организации. 

10.2. на уровне среднего общего образования основанием для организации 

обязательного обучения являются представление администрации исправительного 

учреждения (приложение 1), заявление осужденного о приеме на обучение (приложение 2); 

ксерокопия аттестата об основном общем образовании или справка из образовательного 

учреждения, в котором был получен аттестат, заверенная печатью образовательной 

организации, с указанием серии, номера и даты выдачи аттестата или справка об обучении  

или о периоде обучения. 

В отношении осужденных, имеющих справку об обучении или о периоде обучения 

в организациях среднего профессионального образования без указания количества часов по 

учебным предметам, может быть проведена промежуточная аттестация в образовательной 

организации. 

10.3. Личные заявления осужденных фиксируются в журнале регистрации заявлений 

о приеме на обучение.  

10.4. Образец заявления учащихся о приеме на обучение размещается на 

информационном стенде структурного подразделения ГОУ РК «РЦО» и официальном 

сайте ГОУ РК «РЦО» в сети «Интернет». 

11. На каждого осужденного, зачисленных в образовательную организацию ГОУ РК 

«РЦО», оформляется личное дело установленного образца.  

            12. Основанием для зачисления несовершеннолетних учащихся в структурное 

подразделение ГОУ РК «РЦО» является представление администрации исправительного 

учреждения (приложение 1); документы, подтверждающие их обучение в организации, 

осуществлявшей образовательную деятельность до заключения под стражу.  



13. Учащиеся, подлежащие обязательному обучению и содержащиеся в помещении 

камерного типа, едином помещении камерного типа, одиночной камере, в строгих условиях 

отбывания наказания, а также – трудоустроенные в отряд хозяйственной обслуги 

зачисляются в образовательную организацию только по заочной форме обучения. 

  



Приложение 1 

 Заведующему  филиалом  

   ГОУ РК «РЦО» 

 

 

Администрация ФКУ _______________ УФСИН России по Республике Коми в 

соответствие с требованиями ст. 112 УИК РФ ходатайствует о приеме на обучение в 

________ учебном году следующих лиц:  

№ 

п\п 

Ф.И.О. 

подлежащего 

обучению 

Дата рождения 

Конец срока 

отбывания 

наказания 

Заявленный 

класс обучения 

Подтверждающие 

документы об 

образовании 

1. Иванов 

Иван 

Иванович 12.12.2000 18.03.2023 10 класс 

копия аттестата 

об основном 

общем 

образовании в 

личном деле 

2 Петров 

Петр 

Петрович 

10.10.2004 05.09.2025 11 класс 

отсутствуют 

(направлен 

запрос исх.№) 

3 Снегов  

Петр 

Иванович 
28.11.2007 подозреваемый 8 класс 

Справка из СОШ 

№33 г. 

Сыктывкара в 

личном деле 

 

Начальник ФКУ ____________     

УФСИН России по РК   подпись  ФИО 

 

  



Приложение 2 

Регистрационный № Заведующему  филиалом  

   ГОУ РК «РЦО» 

                                                                                

от  

 (ФИО) 

  

 (дата рождения) 

Заявление 

Прошу принять меня на обучение на государственном русском языке  

по очной, очно-заочной, заочной форме обучения 
(нужное подчеркнуть) 

в ________ класс _______________________________ филиала ГОУ РК «РЦО». 

Окончил ______ классов школы №____ 

 
(указать адрес школы, училища, год обучения) 

Изучаемые иностранный язык _________________ (родной) язык _____________________ 

Окончание срока отбывания наказания (*) ___________________.  

«____»___________20____ года 
    

 подпись  (расшифровка подписи) 

С Уставом ГОУ РК «РЦО», лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельством об аккредитации, основными образовательными 

программами и другими документами, основными образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, с правами и обязанностями учащихся ознакомлен.  

«____»___________20____ года 
    

 подпись  (расшифровка подписи) 

Даю свое согласие ГОУ РК «РЦО» (ОГРН 1021100517734, ИНН 1101483885), 

расположенному по адресу: 167004, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пушкина, д. 89, 

на обработку персональных данных с использованием средств автоматизации, а также без 

использования таких средств, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 «____»___________20____ года 
    

 подпись  (расшифровка подписи) 

Зачислен в _______ класс                                             Приказ от ____________№ ______  

Заведующий _________________     

филиалом ГОУ РК «РЦО»  подпись  (расшифровка подписи) 

 

(*) Несовершеннолетние учащиеся ставят прочерк в данной графе. 
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