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ПРАВИЛА ПРИЕМА 

осужденных для обучения по образовательным программам 

среднего профессионального образования 

в ФКП образовательное учреждение № 203 

1. Общие положения. 

1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема осужденных к 

лишению свободы (далее - осужденных) - граждан Российской Федерации, 

иностранных граждан, лиц без гражданства, в том числе соотечественников, 

проживающих за рубежом (далее — осужденные, поступающие), на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования по профессиям среднего профессионального образования (далее 

— образовательные программы) в федеральное казенное профессиональное 

образовательное учреждение № 203 Федеральной службы исполнения 

наказаний (далее - образовательное учреждение), за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета. 

Приём осужденных, являющихся иностранными гражданами в 

образовательном учреждении осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами или установленной Правительством Российской Федерации квотой 

на образование иностранных граждан в Российской Федерации. 

2. Порядок приема осужденных в образовательное учреждение для 

обучения устанавливается в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36, «Об 

утверждении порядка приема на обучение по образовательным программам 

среднего профессионального образования», Уставом ФКП образовательное 



среднего профессионального образования», Уставом ФКП образовательное 

учреждение № 203 и с учетом режимных требований учреждений 

исполняющих наказаний в виде лишения свободы (далее - Учреждение). 

3. Правила приема в образовательное учреждение на обучение по 

образовательным программам устанавливаются в части, не урегулированной 

законодательством об образовании, образовательным учреждением 

самостоятельно и подлежат согласованию с Учреждением. 

4. Прием в образовательное учреждение осужденных для обучения по 

образовательным программам осуществляется по заявлениям осужденных, 

имеющих образование не ниже основного общего образования (при 

нормативном и сроке освоения ППКРС при очной форме обучения 2 года 5 

мес.) или не ниже среднего общего образования (при нормативном сроке 

освоения ППКРС при очной форме обучения 10 мес.), если иное не 

•установлено Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об 

образовании в Российской Федерации» (далее — Федеральный закон). 

5. Прием на обучение по образовательным программам за счет 

бюджетных ассигнований федерального бюджета является общедоступным, 

если иное не предусмотрено частью 4 статьи 68 Федерального закона. 

6. Образовательное учреждение осуществляет передачу, обработку и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательное 

учреждение персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 

2. Организация приема осужденных в образовательное учреждение. 

7. Прием осужденных в образовательное учреждение осуществляется в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и с учетом 

особенностей функционирования Учреждения. 

8. Образовательное учреждение получает от Учреждения данные по 

учету осужденных, не имеющих профессии (специальности), заказ на 

подготовку квалифицированных рабочих из числа осужденных с целью 



последующего направления их на обучение по программам подготовки 

квалифицированных рабочих СПО в соответствии с результатами анализа 

рынка труда, а также прогнозной потребности собственного производства 

УИС. 

9. Прием в образовательное учреждение осуществляется по заявлению 

осужденного. Зачисление в образовательное учреждение производится на 

основании приказа образовательного учреждения после издания приказа 

Учреждения о направлении на обучение. 

10. С целью принятия Учреждением решения о направлении 

осужденного на обучение в образовательное учреждение, совместно с 

заинтересованными структурными подразделениями Учреждения 

(медицинской частью, воспитательным и оперативным отделами, отделом 

собственной безопасности и специального учета) организуется процесс 

рассмотрения и согласования его заявления. 

11. При приёме в образовательное учреждение обеспечиваются 

соблюдение прав осужденных в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации и Уставом образовательного 

учреждения, с учётом режимных требований Учреждения. 

12. При направлении осужденных на обучение в образовательное 

учреждение, Учреждение гарантирует достоверность предоставляемой 

информации о каждом осужденном. 

3. Организация информирования поступающих осужденных. 

13. Образовательное учреждение объявляет прием осужденных для 

обучения по образовательным программам только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

14. образовательное учреждение знакомит поступающего осужденного 

со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, с 



образовательными программами и другими документами 

регламентирующими организацию учебного процесса. 

15. В целях информирования о приеме на обучение образовательное 

учреждение обеспечивает свободный доступ в помещения образовательного 

учреждения к информации, размещенной на информационном стенде. 

Образовательное учреждение размещает на информационном стенде до 

начала приема заявлений следующую информацию: 

15.1. Не позднее 1 марта: 

правила приема в образовательном учреждении; 

перечень специальностей (профессий), по которым образовательное 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности (с выделением форм получения образования 

(очная, очно-заочная, заочная); 

требования к уровню образования, которое необходимо для поступления 

(основное общее или среднее общее образование); 

информацию о необходимости (отсутствии необходимости) 

прохождения поступающими осужденными обязательного предварительного 

медицинского осмотра (обследования). 

15.2. Не позднее 1 июня: 

общее количество мест, финансируемых за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета; 

16. В период приёма заявлений образовательное учреждение ежедневно 

размещает на информационном стенде сведения о количестве заявлений 

полученных от осужденных по каждой профессии с выделением форм 

получения образования (очная, очно-заочная, заочная). 

Образовательное учреждение организует приём обращений осужденных, 

связанных с приемом в образовательное учреждение и даёт ответы на эти 

обращения. 

4. Прием документов на осужденных, направленных приказом 

Учреждения на обучение 



17. Приём в образовательное учреждение по образовательным 

программам проводится по личному заявлению осужденных. Заявление о 

приёме в образовательное учреждение осужденный подаёт на русском языке. 

Приём заявлений в образовательное учреждение начинается не позднее 

20 июня. 

Приём заявлений в образовательное учреждение на очную форму получения 

образования осуществляется до 15 августа, а при наличии свободных мест в 

образовательном учреждении приём заявлений продлевается до 1 октября 

текущего года. 

Сроки приёма заявлений в образовательное учреждение на иные формы 

получения образования (очно-заочная (вечерняя), заочная) устанавливаются 

ежегодными правилами приёма. 

18. Все заявления осужденных о приеме в образовательное учреждение 

передаются в Учреждение, для их рассмотрения и согласования 

заинтересованными структурными подразделениями Учреждения 

(медицинской частью, воспитательным и оперативным отделами, отделом 

собственной безопасности и специального учета). 

19. Так как оригиналы документов удостоверяющие личность 

осужденного и документов государственного образца об образовании 

хранятся в личных делах осужденных в отделе специального учета 

Учреждения и Учреждение направляет своим приказом осужденных на 

обучение в образовательное учреждение, то для образовательного 

учреждения гарантией достоверности данных на осужденного является 

направление, являющееся неотъемлемой частью заявления. 

В направлении заинтересованные службы Учреждения указывают 

следующие обязательные сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 

реквизиты документа, удостоверяющего его личность, когда и кем 

выдан; 

сведения о предыдущем уровне образования и документе об 

образовании его подтверждающем; 



профессия, для обучения по которой Учреждение планирует направить 

осужденного в образовательное учреждение, с указанием условий обучения и 

формы получения образования (в рамках контрольных цифр приёма, очная 

форма обучения). 

Подпись начальника медицинской части подтверждает проведение 

предварительного медицинского осмотра поступающего осужденного в 

соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

августа 2013 г. № 697 и приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 г. № 302н. В 

случае если у направляемого на обучение осужденного имеются 

медицинские противопоказания, установленные приказом 

Минздравсоцразвития России, Учреждение письменно информирует 

образовательное учреждение о медицинских противопоказаниях, на 

основании чего образовательное учреждение обеспечивает информирование 

поступающего на обучение осужденного о связанных с указанными 

противопоказаниями последствиях в период обучения в образовательном 

учреждении и последующей профессиональной деятельности. 

Учреждение к своему приказу о направлении осужденных на обучение в 

образовательном учреждении прилагает: 

заявления осужденных (на русском языке) о приёме в образовательное 

учреждение; 

К заявлению осужденного Учреждение прилагает: 

заверенную ксерокопию документов, удостоверяющих личность 

осужденного и его гражданство; 

заверенную ксерокопию документа об образовании и (или) 

квалификации; 

4 фотографии. 

20. В заявлении поступающим осужденным указываются следующие 

обязательные сведения: 

фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии); 

дата рождения; 



профессию, для обучения по которой он планирует поступать в 

образовательное учреждение, с указанием условий обучения и формы 

получения и формы получения образования (в рамках контрольных цифр 

приема). 

21. В заявлении поступающим осужденным также фиксируется факт 

ознакомления с копиями лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, свидетельства о государственной аккредитации 

образовательной деятельности по образовательным программам и 

приложения к ним или отсутствия копии указанного свидетельства. Факт 

ознакомления заверяется личной подписью поступающего осужденного. 

Подписью поступающего осужденного заверяется также следующее: 

получение среднего профессионального образования впервые; 

ознакомление с датой предоставления в Учреждение оригинала 

• документа об образовании и (или) квалификации. 

В случае предоставления Учреждением заявления поступающего 

осужденного все сведения, предусмотренные настоящим пунктом, и (или) 

сведения, не соответствующие действительности, образовательное 

учреждение возвращает документы на поступающего осужденного 

Учреждению. 

22. На каждого поступающего осужденного заводится личное дело, в 

котором хранятся все документы, представленные Учреждением. 

5. Зачисление осужденных в образовательное учреждение. 

23. Зачисление осужденных на обучение производится на основании 

приказа образовательного учреждения после издания Учреждением 

соответствующего приказа о направлении осужденных на обучение. 

Учреждение вместе с приказом о направлении осужденных на обучение 

предоставляет в образовательное учреждение следующие документы: 

рассмотренные и согласованные заинтересованными структурными 

подразделениями Учреждения (медицинской частью, воспитательным и 



оперативным отделами, отделом собственной безопасности и специального 

учета) заявления осужденных; 

заверенные ксерокопии документов, удостоверяющих личность 

осужденных и их гражданство; 

заверенные ксерокопии документов государственного образца об 

образовании осужденных; 

4 фотографии на каждого осужденного, направленного на обучение. 

24. Учреждение в срок до 1 сентября издаёт и направляет в 

образовательное учреждение приказ о направлении осужденных на обучение 

в пределах контрольных цифр по каждой профессии, установленных УФСИН 

России по Ставропольскому краю. 

Директор образовательного учреждение 1 сентября издаёт приказ о 

зачислении в образовательное учреждение лиц, направленных приказом 

начальника Учреждения. Приложением к приказу о зачислении является 

пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением размещается 

на следующий рабочий день после издания на информационном стенде 

образовательного учреждения. 

25. Так как не у всех осужденных, заявляющих о наличии у них среднего 

общего образования (при нормативном сроке освоения ППКРС при очной 

форме обучения 10 мес.), в личных делах в отделе специального учета 

Учреждения находятся оригиналы документов государственного образца об 

образовании, Учреждение посылает запросы о направлении в Учреждение 

оригиналов документов об образовании и (или) квалификации на каждого 

направленного на обучение осужденного. 

Конечный срок предоставления заверенных ксерокопий документов об 

образовании и (или) квалификации на каждого осужденного направленного 

на обучение Учреждением в образовательное учреждение - 31 августа. 

26. Зачисление в образовательное учреждение при наличии свободных 

мест может осуществляться до 1 октября текущего года. 

27. В случае если численность осужденных направленных на обучение 

Учреждением в образовательное учреждение превышает количество мест, 

финансовое обеспечение которых осуществляется за счет бюджетных 



ассигнований федерального бюджета, образовательное учреждение 

осуществляет прием на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования на основе результатов освоения 

поступающими осужденными образовательной программы среднего общего 

образования, указанных в предоставленных Учреждением документах об 

образовании. 


