
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок 

организации деятельности обособленных структурных 

подразделений Казенного общеобразовательного 

учреждения Удмуртской Республики «Республиканский центр 

образования молодежи» (далее – Учреждение). 

1.2. Подразделение осуществляет свою деятельность, 

руководствуясь Законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273 – ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», уголовно- 

исполнительным законодательством РФ, приказом Минюста РФ и 

Минобрнауки РФ от 27 марта 2006 года № 61, № 70 «Об 

утверждении положения об организации получения основного 

общего и среднего (полного) общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в 

исправительных колониях и тюрьмах уголовно- исполнительной 

системы», Уставом Учреждения, настоящим Положением и иными 

локальными актами Учреждения. 

1.3. Местонахождение обособленных структурных 

подразделений (далее – ОСП): 

426039, УР, г. Ижевск, проезд Деповский, 11, на базе 

Федерального казенного учреждения «Лечебное исправительное 

учреждение № 4 Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Удмуртской Республике»; 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 31б, на базе Федерального 

казенного учреждения «Колония-поселение № 10 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике»; 

426034, УР, г. Ижевск, ул. Базисная, 13, на базе Федерального 

казенного учреждения «Следственный изолятор № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике»; 

427621, УР, г. Глазов, ул. Молодой Гвардии, 24а, на базе 

Федерального казенного учреждения «Следственный изолятор № 2 

Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 

427968, УР, г. Сарапул, ул. 20 лет Победы, 27, на базе 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 

12 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 



427965, УР, г. Сарапул, ул. Раскольникова, 53а, на базе 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 

5 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 

427025, УР, Завьяловский район, с. Азино, на базе 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 

7 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 

427018, УР, Завьяловский район, с. Ягул, на базе Федерального 

казенного учреждения «Исправительная колония № 1 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Удмуртской 

Республике»; 

427011, УР, Завьяловский район, п. Хохряки, на базе 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 

8 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 

427030, УР, Завьяловский район, д. Большой Кияик, ул. 

Советская, 1, на базе федеральное казенное учреждение 

«Колония-поселение № 11 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской Республике»; 

427750, УР, Можгинский район, ст. Люга, Заводская 2а, на базе 

Федерального казенного учреждения «Исправительная колония № 

6 Управления Федеральной службы исполнения наказаний по 

Удмуртской Республике»; 

427769, УР, Можгинский район, с. Черемушки, ул. 

Макаренко,13, на базе Федерального казенного учреждения 

«Следственный изолятор № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской Республике»; 

427230, УР, Увинский район, с. Каркалай, ул. Станционная, 4, 

на базе Федерального казенного учреждения 

«Исправительная колония № 3 Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по Удмуртской Республике». 

1.4. ОСП не являются юридическими лицами, не имеют 

самостоятельного баланса и (или) сметы, печатей, штампов, 

бланков со своим наименованием. 

1.5. ОСП проходит лицензирование и государственную 

аккредитацию в составе Учреждения, структурным подразделением 

которой он является в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 



1.6. Медицинское обслуживание и организация питания 

обучающихся в ОСП осуществляется исправительными 

учреждениями, при которых создано ОСП. 

1.8. Изменения и дополнения к настоящему положению 

утверждаются Учреждением. 

 

2. Цели, задачи и предмет деятельности 

обособленных структурных подразделений 

Учреждения 

2.1. ОСП Учреждения созданы в целях предоставления 

общего образования по образовательным программам основного 

общего и среднего общего образования лицам, отбывающих 

наказание в виде лишения свободы. 

Предметом деятельности ОСП Учреждения является 

реализация основных общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования в государственных 

образовательных организациях Удмуртской Республики для лиц, 

содержащихся в исправительных учреждениях Управления 

Федеральной службы исполнения наказания России по Удмуртской 

Республике, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами. 

2.2. Для достижения целей, предусмотренных пунктом 
2.1. настоящего Положения, ОСП Учреждения осуществляет 

следующие основные виды деятельности: 

- реализация основных общеобразовательных программ 

– образовательной программы основного общего 

образования; 

- реализация основных общеобразовательных программ 

– образовательной программы среднего общего 

образования. 

2.3. ОСП Учреждения вправе осуществлять иные виды 

деятельности, оговоренные в Уставе, и не являющиеся основными 

видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит 

достижению целей, ради которых оно создано, и соответствует 

указанным целям. 

2.4. Основные задачи ОСП Учреждения: 

- формирование общей культуры личности обучающихся, 

уважение к ценностям культуры; 



- развитие интереса к познанию и творческих способностей 

обучающегося; 

- формирование навыков самостоятельной учебной 

деятельности; 

- подготовка обучающегося к жизни в обществе, 

самостоятельному жизненному выбору, продолжению образования 

и началу профессиональной деятельности. 

 

3. Организация образовательного процесса в ОСП 

3.1. ОСП осуществляет образовательный процесс в 

соответствии с третьим и четвертым уровнем общего образования. 

3.2. Обучение в ОСП ведется на русском языке. 

3.3. Организация образовательного процесса в ОСП строится 

на основе учебного плана, годового календарного учебного 

графика и регламентируется расписанием занятий, а также 

рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин 

(модулей) и другими документами. 

Учебный план, годовой календарный учебный график и 

расписание занятий в ОСП разрабатывается и утверждается 

Учреждением по согласованию с Учредителем и Управлением 

Федеральной службы исполнения наказания России по Удмуртской 

Республике. 

3.4. Начало учебного года, количество учебных недель, сроки 

и продолжительность каникул, режим занятий обучающихся в ОСП 

определяется годовым календарным учебным графиком 

Учреждения. 

3.5. Прием обучающихся в ОСП осуществляется в 

соответствии с Правилами приема в Учреждение. 

3.8. Образовательные программы в ОСП осваиваются в очной 

и заочной (вечерней) формах. Допускается сочетание форм 

освоения общеобразовательных программ. 

3.9. Обучающиеся, водворенные в штрафной изолятор, 

переведенные в помещение камерного типа, единое помещение 

камерного типа, одиночную камеру в исправительных колониях 

особого режима, на строгие условия отбывания наказания или 

переведенные в безопасное место осваивают образовательные 

программы в заочной форме. 



3.10. Количество классов в каждом из обособленных 

структурных подразделений устанавливается, исходя из 

численности осужденных, нуждающихся в получении образования. 

Наполняемость классов в ОСП устанавливается в количестве 

не более 25 человек. По согласованию с Учредителем возможно 

комплектование классов с меньшей и большей наполняемостью. 

3.11. Обучающиеся, освоившие в полном объеме 

образовательные программы учебного года переводятся в 

следующий класс. 

Перевод обучающегося в следующий класс осуществляется по 

решению педагогического совета и утверждается приказом 

директора Учреждения. 

3.12. В следующий класс могут быть условно переведены 

обучающиеся, имеющие по итогам учебного года задолженность по 

одному предмету. Ответственность за ликвидацию обучающимся 

задолженности в течение следующего учебного года, возлагается на 

учителя, ведущего предмет, по которому была допущена 

задолженность обучающимся. Обучающиеся, имеющие 

академическую задолженность по одному предмету и условно 

переведенные в следующий класс, и не ликвидировавшие 

академической задолженности по предмету, оставляются на 

повторное обучение или продолжают получать образование в иных 

формах. 

3.6. Обучающиеся, не освоившие программу учебного года по 

болезни или в связи с поздним прибытием, или имеющие 

задолженность по двум и более предметам, оставляются на 

повторное обучение, или продолжают обучение в иных формах. 

3.13. Обучающиеся, не освоившие 

общеобразовательную программу предыдущего уровня, к 

обучению на следующий уровень общего образования не 

допускаются. 

3.14. Освоение общеобразовательных программ основного 

общего и среднего общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией выпускников, 

осуществляемой в установленном 



порядке. 

3.15. Государственная (итоговая) аттестация выпускников ОСП 

Учреждения осуществляется в соответствии с Положениями о 

порядке проведения государственной (итоговой) аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования, утвержденными Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

3.16. Выпускникам ОСП Учреждения, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдается документ 

государственного образца об уровне образования, заверенный 

печатью Учреждения. 

3.17. Документы об образовании хранятся в личных делах 

осужденных, а при их освобождении вручаются им под расписку. 

 

4. Особенности организации деятельности 

обособленных структурных подразделений 

4.1. Общее руководство деятельностью ОСП осуществляет 

директор Учреждения. 

4.2. Образовательный процесс, методическую работу и 

внеклассную работу по всем ОСП организует и контролирует 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе также 

ведет всю соответствующую документацию и предоставляет 

отчеты директору Учреждения. 

4.3. Непосредственное управление и руководство 

деятельностью ОСП во взаимодействии с начальником 

исправительного учреждения в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Уставом Учреждения и настоящим 

Положением осуществляют, назначаемые приказом директора 

руководители ОСП. 

Руководитель ОСП планирует, организует и контролирует 

образовательный процесс в ОСП; отвечает за качество и 

эффективность работы ОСП; представляет деятельность ОСП на 

педагогическом совете, совещаниях, конференциях; обеспечивает 

повышение профессионального уровня педагогических кадров. 

4.4. Педагогические работники ОСП принимаются на 



работу, увольняются с работы директором Учреждения в 

соответствии с трудовым законодательством РФ. 

4.5. В целях организации деятельности в структурном 

подразделении проводятся совещания сотрудников ОСП. 

4.6. В случае необходимости в структурном подразделении 

могут создаваться временные комиссии, творческие группы, 

объединения и др. для изучения и решения вопросов 

образовательной деятельности учреждения, входящих в 

компетенцию ОСП. 

4.7. Коллегиальным органом управления ОСП является малый 

педагогический совет, деятельность которого определяется 

Положением о малом педагогическом совете. 

4.8. В связи с расположением ОСП в значительном отдалении 

от местонахождения Учреждения руководитель ОСП и работники 

Учреждения обязаны: 

- немедленно сообщать администрации Учреждения обо всех 

проблемах, возникающих нештатных, аварийных ситуациях, 

которые могут нести опасность для жизни и здоровья обучающихся 

и работников ОСП; 

- в обязательном порядке согласовывать любые изменения в 

организации учебно-воспитательного процесса и режима работы 

ОСП; 

- руководствоваться в своей работе должностными 

инструкциями и обращаться за разъяснениями в случае 

возникающих затруднений в деятельности ОСП. 
 

5. Реорганизация и ликвидация структурных 

подразделений 

5.1. ОСП Учреждения создаются, реорганизуются и 

ликвидируются Учредителем по согласованию с 

Управлением Федеральной службы исполнения наказания России 

по Удмуртской Республике. 
 


