
 
 



I. Общие положения 

1. Основной целью определения порядка приема обучающихся в 

казенное общеобразовательное учреждение Удмуртской Республики 

«Республиканский центр образования молодежи» (далее - Учреждение) 

является управление процессами комплектования контингента 

обучающихся в Учреждении на ступени основного общего и среднего 

общего образования и обеспечение гражданам права на общедоступное и 

бесплатное образование. Основанием для этого считаются документы: 

- статья 80 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки 

России) от 15 февраля 2012 г. № 107 «Об утверждении Порядка приема 

граждан в общеобразовательные учреждения»; рег.№23859 от 17 апреля 

2012 г. 

- Приказ Министерства юстиции РФ и Министерства образования и 

науки РФ от 27.03.2006 № 61/70 «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» 

- Устав КОУ УР «РЦОМ», утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Удмуртской Республики от 20 января 2015 г. № 50. 

 

2. Порядок приема обучающихся на ступени основного и 

среднего общего образования 

2.1. При приеме Учреждение знакомит поступающего с Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, основными 

образовательными программами, реализуемыми в Учреждении, и 

другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. Факт ознакомления фиксируется в заявлении 

о приеме и заверяется личной подписью поступающего. 

Подписью поступающего фиксируется также согласие на обработку 

их персональных данных в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации. 

2.2. В Учреждение принимаются в обязательном порядке лица в 

возрасте от 18 до 30 лет, не имеющие основного общего и (или) среднего 

общего образования, содержащиеся в исправительных учреждениях 

Управления Федеральной службы исполнения наказания России по 

Удмуртской Республике (далее – исправительное учреждение).  

Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 

образования не ограничивается. 



2.3. Прием в Учреждение осуществляется в течение всего учебного 

года. 

2.4. Приему обучающихся в Учреждение предшествует 

представление администрации исправительного учреждения списка лиц, 

подлежащих обучению. 

2.5. Прием обучающихся осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- заявления (Приложение 1); 

- копией документа, подтверждающего уровень образования; 

- выписки текущих отметок по всем предметам, заверенной печатью 

школы, если перевод осуществляется в течение учебного года. 

2.5. Прием в Учреждение оформляется приказом директора 

Учреждения по согласованию Управлением ФСИН России по УР до 

начала учебного года. 

Зачисление осужденных производится по классам в соответствии с 

их образовательным уровнем. 

2.6. В случае, если прибывшие осужденные не имеют документов, 

подтверждающих уровень образования, исправительным учреждением 

делаются необходимые запросы родственникам осужденных или в 

образовательные организации, в которых (со слов осужденных) они 

обучались. При отсутствии каких-либо документов об образовании у 

обучающегося, учителя проводят диагностические работы по учебным 

предметам для определения уровня подготовленности поступающего в 

Учреждение. На основании результатов диагностических работ 

проводится прием поступающего в образовательную организацию в 

соответствующий класс.  

Одновременно с направлением запросов, в Учреждение 

направляется представление о зачислении осужденных, не имеющих 

подтверждающих документов об уровне образования (Приложение 2). 

2.7. При подтверждении образовательного уровня осужденного 

администрация исправительного учреждения уведомляет об этом 

директора Учреждения. 

2.8. При приеме обучающихся в Учреждение с ним может быть 

заключен договор, регулирующий отношения обучающихся и 

Учреждения. Предметом и целью договора является совместная 

деятельность, направленная на создание условий для обучения, 

формирование потребностей к саморазвитию и самообразованию. 

2.9. При освобождении обучающегося из исправительного 

учреждения и желающего продолжить обучение по основным 

образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования осуществляется перевод в другую образовательную 

организацию. Перевод осуществляется в соответствии с «Положением о 



порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся в Казенном общеобразовательном учреждении Удмуртской 

Республики «Республиканский центр образования молодежи». 



Приложение 1 
Образец заполнения 

 

Директору КОУ УР «РЦОМ» 

И.Г. Ворончихиной 

 

__________________________ 
                      Фамилия 

 

__________________________ 
                          Имя 
 

__________________________ 
                     Отчество  

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять меня в 7 класс ОСП КОУ УР «РЦОМ» на базе 

ФКУ «ИК № 3 УФСИН России по УР» на обучение в очной 

форме по основным образовательным программам основного 

общего образования____________________________________ 
 

О себе дополнительно сообщаю: 

Дата и место рождения: __________________________________________ 

Откуда прибыл _________________________________________________ 
(класс, полное название образовательного учреждения) 

_______________________________________________________________ 
 

«______»   _________________ 2015 г.      Подпись ________________ 

 

 
Я, ознакомлен(а)  
с Уставом, основными образовательными 
программами и другими документами, 
регламентирующими организацию 
образовательного процесса 

                                                                                             
 
 
 
 
 
 
   _______________________ 
             (личная подпись) 

Я даю согласие  
на обработку моих персональных данных 

 
   _______________________ 

(личная подпись) 

 

Не возражаю  

Принять в ____ класс   Директор _____________И.Г. Ворончихина 

 



 

 

Директору КОУ УР «РЦОМ» 

И.Г. Ворончихиной 

 

 

 

 

Сообщаю, что в нашем учреждении содержится 3 осужденных, не 

имеющих подтверждения наличия у них основного общего образования. 

В соответствии с требованиями совместного приказа Министерства 

юстиции РФ и Министерства образования и науки РФ от 27.03.2006 

№ 61/70 «Об утверждении Положения об организации получения 

основного общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы, в исправительных колониях и тюрьмах уголовно-

исполнительной системы» прошу Вас зачислить для обучения 

следующих осужденных: 

 
№ 

п/

п 

ФИО Дата 

рожден

ия 

Место 

рожден

ия 

Начало 

и конец 

срока 

отбыван

ия в 

колонии 

Образова

ние 

(класс) 

Иностранн

ый язык, 

который 

изучал 

обучающи

йся 

Паспортн

ые 

данные 

(для 9, 12 

классов) 

При

ме     

чани

е 

1. Иванов 

Сергей 

Дмитриеви

ч 

11.12.19

93 

г. 

Ижевск 

20.11.20

11 – 

20.11. 

2016 

12 класс английски

й 

серия, №  

2. Романов 

Дмитрий 

Владимиро

вич 

03.05.19

94 

д. Быги 05.07.20

13 – 

02.02.20

17 

8 класс немецкий -  

3.         

4.         

5.         

6.         

 

Начальник (подпись)   Ф.И.О. 





 


