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 . ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок зачисления учащихся в 

МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя и порядок отчисления учащихся из МБОУ 

«СОШ №31» г. Симферополя. 

1.2. Данное Положение разработано на основании: 

- Конституции Российской Федерации; 

-закона Российской Федерации «Об образовании в Российской      

Федерации» от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ (с изменениями и   

дополнениями); 

- Ст.112 Уголовно–исполнительного кодекса РФ от 08.01.1997г. №1-ФЗ (с 

изменениями); 

- приказа Министерства образования и науки РФ «Об утверждении Порядка 

приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования» от 22.01.2014г. 

№32; 

- приказа Минюста РФ и Министерства образования и науки РФ «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" от 27 марта 2006г. №61/70. 

- приказа Министерства юстиции Российской Федерации, Министерства 

образования и науки Российской Федерации «Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего 
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общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы» от 06.12.2016 N 274/1525 

2. ПРИЕМ УЧАЩИХСЯ 

2.1. Прием в общеобразовательное учреждение лиц, не достигших возраста 

30 лет, производится по представлению администрации исправительного 

учреждения ИК-1 и СИЗО-1 г. Симферополя. 

2.2. Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а 

также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I и 

II группы, получают образование по их желанию. 

2.3. Исправительная колония-1 г. Симферополя и СИЗО-1 г. Симферополя  

обеспечивают достоверность информации об уровне образования лиц, 

находящихся в местах лишения свободы. 

2.4. Зачисление в МБОУ «СОШ №31» г. Симферополя (далее 

общеобразовательное учреждение) ведётся в течение учебного года по мере 

поступления в ИК-1 и СИЗО-1 г. Симферополя. 

2.5. При приеме в общеобразовательное учреждение администрацией ИК-1 

и СИЗО-1 г. Симферополя предоставляются документы: 

- представление администрации ИК-1 и СИЗО-1 на официальном бланке с 

подписью начальника ИК-1 и начальника СИЗО-1, в котором указан список 

граждан (Ф.И.О.) с уровнем образования, находящихся в местах лишения 

свободы; 

-заявление (для лиц старше 30 лет) по форме, установленной 

общеобразовательным учреждением; 

2.6. Аттестат об основном общем образовании; справки из образовательных 

учреждений, где до задержания обучались лица, с подтверждением уровня 
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образования и справки (табеля) с отметками успеваемости, находятся в 

личных делах в ИК-1 и СИЗО-1 Г. Симферополя; 

2.7. Граждане, не имеющих документов, подтверждающих образование, 

принимаются на основании аттестации (тестирования), проведенной 

педагогической комиссией общеобразовательного учреждения, и 

зачисляются на основании тестирования в соответствующий класс 

начального общего, основного общего, среднего общего образования. 

2.8. Запрос об образовательном уровне в общеобразовательные 

учреждения, где раньше обучались граждане до задержания, осуществляет 

администрация ИК-1 и СИЗО-1 Г. Симферополя. 

2.9. Зачисление, учащихся в общеобразовательное учреждение, 

оформляется приказом директора общеобразовательного учреждения в 

соответствии с представлениями администрацией ИК-1 и СИЗО-1 г. 

Симферополя, а также на основании заявлений осуждённых старше 30 лет. 

2.10. При зачислении в общеобразовательное учреждение граждан в 

обязательном порядке знакомят с Уставом, лицензией на предоставление 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитации, образовательными программами, реализуемыми 

общеобразовательным; локальными актами школы, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности. 

3. ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ВСТУПИТЕЛЬНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ 

3.1. Материалы вступительного тестирования предназначены для 

определения уровня образования граждан, осужденных к наказанию в виде 

лишения свободы, не имеющих документов, подтверждающих наличие 

образования и для зачисления их в общеобразовательное учреждение в 

конкретный класс 
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3.2.Материалы составляются учителями – предметниками и 

рассматриваются на заседании методического совета. 

3.3. Решения о зачислении в конкретный класс после прохождения 

тестирования оформляется приказом директора общеобразовательного 

учреждения. 

  4. ОТКАЗ В ПРИЕМЕ 

4.1. Гражданам, осужденным к лишению свободы, может быть отказано в 

приеме в школу в случае наличия медицинских противопоказаний к 

обучению в общеобразовательном учреждении. 

5. ОТЧИСЛЕНИЕ УЧАЩИХСЯ: 

5.1. Отчисление учащихся осуществляется на основании представления об 

отчисления администрации ИК-1 и СИЗО-1 г. Симферополя, а также по 

результатам ГИА. 
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