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ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме, отчислении и выпуске учащихся в ФКП
образовательном учреждении № 203
1.

Порядок приема обучающихся.

1.1. Порядок приема осужденных в образовательном учреждении

для

обучения устанавливается в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с учетом режимных требований Учреждения.
Образовательное учреждение разрабатывает и утверждает ежегодные
правила приема в соответствии с правилами приема, установленными
законодательством Российской Федерации в сфере образования и Уставом
образовательного учреждения.
1.2. Организация приема осужденных для обучения по основным
профессиональным
профессионального
обучения

образовательным
образования

осуществляется

или

приемной

программам
программам

среднего

профессионального

комиссией

образовательного

учреждения совместно с администрацией Учреждения.
Образовательное учреждение получает от Учреждения данные по
учету осужденных, не имеющих профессии и заказ на подготовку рабочих
кадров из числа осужденных с целью последующего направления их на
обучение по основным профессиональным образовательным программам
среднего

профессионального

образования

или

программам

профессионального обучения с учетом потребностей их производства, а
также рынка труда в рабочих кадрах.
1.3.

Объем

и

структура

приема

осужденных

в

образовательное

учреждение для обучения за счет ассигнований федерального бюджета

определяются в соответствии с доведенными до УФСИН России по
Ставропольскому

краю

контрольными

цифрами

приема

и

выпуска,

устанавливаемыми ежегодно ФСИН России.
Прием в образовательное учреждение осуществляется по заявлению
осужденного. Процесс рассмотрения и согласования заявления организуется
образовательным

учреждением

совместно

с

заинтересованными

подразделениями Учреждения.
Для получения среднего профессионального образования принимаются
осужденные, имеющие среднее (полное) общее образование.
Для

получения

профессиональной

подготовки

могут

приниматься

осужденные, не имеющие основного общего образования.
1.4 Процесс рассмотрения заявления приемной комиссией проводится
после заполнения заинтересованными службами Учреждения направления,
являющегося неотъемлемой частью заявления.
1.5. Образовательное учреждение направляет в Учреждение список лиц,
рекомендованных приемной комиссией к зачислению в образовательное
учреждение и контрольные цифры приема по каждой профессии.
1.6 Учреждение издает и направляет в образовательное учреждение
приказ о направлении осужденных на обучение в пределах контрольных
цифр

по

каждой

профессии

установленных

УФСИН

России

по

Ставропольскому краю.
1.6. Зачисление осужденных на обучение в образовательное учреждение
производится

приказом

директора

образовательного

учреждения

на

основании приказа начальника Учреждения о направлении осужденных на
обучение.

2. Порядок отчисления учащихся.

2.1.

Обучающиеся,

нарушающие

учебную

и

производственную

дисциплину, не посещающие учебные занятия без уважительных причин,
нарушающие

правила

внутреннего

распорядка

образовательного

учреждения, могут быть отчислены по согласованию с руководством
исправительного Учреждения.
Копии приказов образовательного учреждения об отчислении его
обучающихся по негативным причинам вкладываются в их личные дела,
хранящиеся в установленном порядке в Учреждении.
2.2.

Отчисление

обучающихся

образовательного

учреждения

допускается в случаях:
- неосвоения основной профессиональной образовательной программы
или программы профессиональной подготовки;
- злостного или неоднократного нарушения установленного внутреннего
распорядка

образовательного

учреждения

и

установленного

порядка

отбывания наказаний;
- по состоянию здоровья;
- перевода в другое Учреждение для дальнейшего отбывания наказания;
- освобождения от отбывания наказания;
- завершения

обучения

в

связи

с

полным

освоением

основной

профессиональной образовательной программы и прохождения итоговой
(государственной) аттестации.
Отчисление

обучающихся

принимается

педагогическим

советом и

оформляется приказом образовательного учреждения.

3. Выпуск учащихся

3.1. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа
образовательного учреждения о его отчислении в связи с освоением
основной

профессиональной

профессионального

образовательной

образования

или

программы

программы

среднего

профессиональной

подготовки и прохождением итоговой (государственной) аттестации.
Диплом о среднем профессиональном образовании или свидетельство о
профессии

рабочего,

должности

образовательного учреждения.

служащего

заверяются

печатью

3.2. Образовательное учреждение имеет право производить досрочный
выпуск обучающихся в случаях их досрочного освобождения от наказания,
амнистии, помилования или перевода в другие учреждения, и аттестационная
комиссия оценивает выпускников по фактически достигнутому уровню
квалификации.
Администрация Учреждения должна заблаговременно предоставить
списки обучающихся в образовательное учреждение осужденных в случае их
досрочного

освобождения

от

наказания,

амнистии,

помилования

или

перевода в другие учреждения для дальнейшего отбывания наказания.
3.3.

Образовательное

аккредитацию,

выдает

учреждение,
выпускникам,

имеющее

государственную

освоившим

образовательную

программу среднего профессионального образования в полном объеме и
прошедшим

государственную

(итоговую)

аттестацию,

диплом

государственного образца о среднем профессиональном образовании.
Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим по
различным

причинам

освоение

образовательной

программы

среднего

профессионального образования и прошедшим государственную (итоговую)
аттестацию

по

рабочим

профессиям

согласно

Общероссийскому

классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов, присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство
собственного образца.
3.4 Выпускникам

обучившимся

по

программе

профессионального

обучения, не имеющей государственной аккредитации, и прошедшим
(итоговую) аттестацию по рабочим профессиям согласно Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов, присваивается уровень квалификации и выдается свидетельство
собственного образца.
3.5 Обучающему, не завершившему образование по образовательной
программе

среднего

государственную

профессионального

(итоговую)

образования,

аттестацию

или

не

прошедшему

получившему

на

государственной (итоговой) аттестации неудовлетворительные результаты,

выдается справка установленного образца об обучении в образовательном
учреждении.
3.6 Документ об образовании (диплом о среднем профессиональном
образовании, свидетельство о профессии рабочего, должности служащего,
справка

об

обучении

в

образовательном

учреждении)

передается

в

Учреждение и хранится в личном деле осужденного.
Документы

об

образовании

освобождении из Учреждения.

выдаются

осужденному

при

его

