
                                                                  Утверждено 

                                                                          приказом ГООУ ВСОШ 

                                                      при  ФКУ  ИК – 23  УФСИН 

                                                    России  по  Мурманской области 

                            от 19.05.2011  № 17 - ОД/1                                                                                  

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о филиале  Государственного  казенного  образовательного  учреждения 

Мурманской области  "Вечерней  (сменной)  общеобразовательной  школы  

при  федеральном  казенном  учреждении  «Исправительная  колония № 23 

Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  по  

Мурманской  области»  

 

1. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

   1.1. Государственное  казенное  образовательное  учреждение Мурманской 

области  "Вечерняя  (сменная)  общеобразовательная  школа  при  федеральном  

казенном  учреждении  «Исправительная  колония № 23 Управления  

Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  по  Мурманской  области» 

(далее – Школа) имеет  филиал  в  федеральном  казенном  учреждении  

«Колония-поселение №24  Управления  Федеральной  службы  исполнения  

наказаний  России  по  Мурманской  области» (далее – филиал) на основании 

приказа Министерства образования и науки Мурманской области: "Об 

оптимизации системы управления государственными областными 

образовательными учреждениями вечерними (сменными) общеобразовательными 

школами при учреждениях Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Мурманской области" №938 от 05.05.2011 г. 

Полное  наименование: филиал Государственного  казенного  образовательного  

учреждения Мурманской области  вечерней  (сменной)  общеобразовательной  

школы  при  федеральном  казенном  учреждении  «Исправительная  колония № 

23 Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  России  по  

Мурманской  области» в федеральном  казенном  учреждении  «Колония-

поселение №24  Управления  Федеральной  службы  исполнения  наказаний  

России  по  Мурманской  области». 



Сокращенное наименование: филиал  ГКОУ МО  ВСОШ  при  ФКУ  ИК – 23 

УФСИН  России  по  Мурманской  области  в  ФКУ  КП№24 УФСИН  России  по  

Мурманской области. 

Юридический  адрес: 

184530, Мурманская  область, г. Оленегорск, федеральное казенное учреждение 

«Колония-поселение №24» Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Мурманской области». 

Фактический  адрес: 

184530, Мурманская  область, г. Оленегорск, федеральное казенное учреждение 

«Колония-поселение №24» Управления Федеральной службы исполнения 

наказаний по Мурманской области». 

 

  1.2.  Филиал является  структурным  подразделением  школы, расположенным  

вне  места  её  нахождения, и  в  своей  деятельности  руководствуется  Законом 

РФ «Об  образовании», Уставом  школы, типовым  положением  о  вечернем  

(сменном) общеобразовательном  учреждении, Положением  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, настоящим  

Положением и  другими  нормативно-правовыми  и  локальными актами. 

 1.3.  Филиал  не является юридическим лицом.  

 1.4. Учредителем  Школы  является  Министерство образования и науки  

Мурманской   области (далее – Учредитель). 

 

2. СОЗДАНИЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ ФИЛИАЛА. 

 

2.1.   Филиал создается, реорганизуется  и  ликвидируется  Школой  по   

согласованию  с  Учредителем.  

2.2. Наименование филиала  и  его местонахождение вносятся в Устав Школы в   

установленном порядке. 

2.3. При  реорганизации  и  ликвидации  документы, образовавшиеся  в  процессе      

       деятельности  филиала, передаются на  хранение  в  Школу. 



 

3. ПОРЯДОК  УПРАВЛЕНИЯ  ФИЛИАЛОМ. 

 

   3.1.  Управление филиалом осуществляется  в  соответствии  с  Уставом            

директором       Школы  и  строится  на  принципах  единоначалия  и  

самоуправления. 

Директор:  

- в  пределах  своей  компетенции  издает  приказы, дает  указания; 

- осуществляет  подбор, прием  на  работу  и  расстановку  кадров,           

распределяет  должностные  обязанности; 

- назначает  заведующего  филиалом. 

3.2.  Заведующий  филиала: 

          - обеспечивает  функционирование филиала; 

          - составляет  расписание  учебных  занятий; 

          - осуществляет  текущий  контроль  успеваемости  и  промежуточной        

           аттестации  обучающихся  в  соответствии  с  Уставом; 

          - разрабатывает  предложения  для  администрации  федерального     

казенного учреждения  по  вопросам  обеспечения  условий  обучения 

осужденных;                                                             

          - обеспечивает  соблюдение  педагогическими  работниками  режимных    

            требований, установленных  в  федеральном казенном учреждении; 

          - предоставляет  отчет  о  деятельности  филиала  педагогическому   

совету  школы; 

          - отвечает  за  уровень  организации  образовательного  процесса; 

          - несет  ответственность  за  неисполнение  и  ненадлежащее  

исполнение  функциональных  обязанностей, предусмотренных  трудовым  

договором, Уставом  Школы, настоящим  Положением. 

3.3.  Федеральное казенное учреждение: 

          - обеспечивает  условия  для  проведения  образовательного  процесса:  

                 безвозмездно предоставляет  и  содержит  на  должном  санитарно- 

                   гигиеническом  уровне  помещения, производит  их ремонт  и  

оборудует   мебелью; 



                  - обеспечивает  обучающихся  письменными  принадлежностями; 

                  - ежемесячно  ведёт  учёт  осужденных не достигших 30 лет и не 

имеющих основного среднего и/или среднего (полного) общего образования  и  

предоставляет  списки  администрации  Школы; 

                     - обеспечивает  посещаемость обучающимися  филиала;   

                  - обеспечивает  безопасность  работников  филиала  во  время  

нахождения   их на  территории  учреждения.   

         3.4. Школа: 

                - организует  образовательный  процесс  в  соответствии  с  учебным   

                планом  и  программами  основного  общего  образования с  учетом   

                особенностей  режима  отбывания  наказания  обучающимися  

                несовершеннолетними; 

                - выдает  обучающимся  освоившим программы основного среднего и 

среднего (полного) образования и  успешно прошедшим государственную 

(итоговую) аттестацию документы о соответствующем уровне образования 

установленного образца . 

                                                                                               

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИЛИАЛА. 

 

   4.1. Учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также 

желающих повысить свой общеобразовательный уровень ведет администрация 

ФКУ КП-2. Зачисление  в  состав  обучающихся  осуществляется  приказом  

директора   Школы при согласовании с начальником учреждения. 

    4.2. Организация  образовательного  процесса  в  филиале  строится  на  

основе  учебного  плана, разработанного  Школой, и  регламентируется  

расписанием  занятий.  

    4.3. Филиал  работает  по  шестидневной  учебной  неделе. 

Продолжительность уроков 45  минут. Занятия  ведутся  с  учетом  распорядка  

дня  утвержденного  начальником колонии. Учебный  год  начинается  первого  

сентября. Продолжительность  учебного  года – 36  недель. Продолжительность 

каникул в  течение  учебного  года  не  менее  20  календарных  дней, летних – не  

менее 10  недель. 



 4.4. Освоение основных общеобразовательных программ основного общего 

и среднего (полного) общего образования завершается обязательной 

государственной (итоговой) аттестацией. Обучающимся, прошедшим 

государственную (итоговую) аттестацию, выдаётся документ государственного 

образца о соответствующем уровне общего образовании.  

Обучающимся, не завершившим основное общее или среднее (полное) 

общее образование,  не прошедшим государственную (итоговую) аттестацию или 

получившим на государственной (итоговой) аттестации  неудовлетворительный 

результат, выдаётся справка об обучении в образовательном учреждении 

установленного образца. 

        4.5. Обучающиеся  могут  быть  отчислены: 

                  - при  освобождении  из  под  стражи; 

                  - при  переводе  в  другое  учреждение  системы  исполнения          

наказаний; 

        - по желанию обучающегося при достижении им возраста 30 лет; 

        - по желанию обучающегося, являющегося инвалидом первой или 

второй группы;  

       - при совершении противоправных действий, хищении и (или) 

умышленной порче имущества, закрепленного за филиалом; 

       - при применении физического и (или) психического насилия по 

отношению к другим обучающимся или работнику филиала; 

      - при грубых и неоднократных нарушениях Устава; 

  4.6. Участниками  образовательного  процесса  являются  обучающиеся  и 

            педагогические  работники. 

  4.7. Контингент обучающихся филиала определяется дважды в год на 

начало каждого учебного полугодия, утверждается приказом директором Школы 

по согласованию с Министерством образования и науки Мурманской области. 

             4.8. Права  и  обязанности  участников  образовательного  процесса    

            Определены  Уставом  Школы  в  соответствии  с  Законом  РФ  «Об 

            образовании».      


