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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о приеме, отчислении и выпуске обучающихся
Федерального казенного профессионального
образовательного учреждения № 330
Федеральной службы исполнения наказаний
1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом от
29.12.2012

№

273-ФЭ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,

Приказом

Минобрнауки России от 23.01.2014 г. № 36 «Об утверждении Порядка приема на
обучение по образовательным программам среднего профессионального образования»,
Приказом Минюста России от 07.05.2013 № 67 «Об утверждении Порядка осуществления
начального

профессионального

образования

и

профессиональной

подготовки

осужденных к лишению свободы», Устава ФКП образовательного учреждения № 330,
Положения о приемной комиссии и с учетом режимных требований.

2.

Организация приема
2.1. Организацию

приема

для

обучения

в

образовательное

учреждение

осуществляет приемная комиссия образовательного учреждения в порядке, определяемом
ежегодными правилами приема. Председателем приемной комиссии является директор
образовательного учреждения.
2.2. Для получения среднего профессионального образования принимаются
осужденные, имеющие основное общее и (или) среднее (полное) общее образование.
Для получения профессиональной подготовки и профессионального обучения
могут приниматься осужденные, не имеющие основного общего образования.
2.3. Прием в ФКП образовательное учреждение № 330 осужденных для обучения
по

основным

профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования осуществляется по заявлениям лиц, имеющих основное общее и (или) среднее
(полное) общее образование.

2.4.
на

Граждане имеют право получить среднее профессиональное образование

общедоступной

и

бесплатной

основе

в

государственных

образовательных

учреждениях, если образование данного уровня получают впервые.
2.5.

Объем и структура приема лиц в ФКП образовательное учреждение № 330

для обучения за счет ассигнований федерального бюджета определяются в соответствии
с доведёнными до УФСИН России по Еврейской автономной
области контрольными цифрами приема и выпуска, устанавливаемыми ежегодно ФСИН
России.
2.6.

Осужденные в праве неоднократно бесплатно обучаться в порядке,

установленном законодательством Российской Федерации,
по рабочим профессиям, востребованным в учреждениях и на рынке труда.
2.7.

При приеме в образовательное учреждение обеспечиваются соблюдение

прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
2.8.

С целью

поступающими,

подтверждения достоверности документов, представляемых

приемная

комиссия

вправе

обращаться

в

соответствующие

государственные (муниципальные) органы и организации.
2.9.

Образовательное учреждение получает от исправительного учреждения

данные по учету осужденных, не имеющих профессии (специальности), и заказ на
подготовку рабочих кадров из числа осужденных с целью последующего направления
их

на

обучение

по

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, программам профессионального обучения с учетом потребностей их
производства, а также рынка труда Еврейской автономной области в рабочих кадрах.
2.10.

Организация приема осужденных для обучения по освоению основных

профессиональных образовательных программ среднего профессионального
образования и профессионального обучения осуществляется приемной комиссией,
назначенной совместным приказом директора образовательного учреждения.
2.11.
учреждения

При приеме в образовательное учреждение директор образовательного
обеспечивает

установленных

соблюдение

законодательством

прав

Российской

граждан

в

Федерации,

области

образования,

объективность

способностей и склонностей обучающихся.
2.12. Прием в ФКП образовательное учреждение № 330 осуществляется по
заявлению осужденного.

оценки

2.13. Зачисление осужденных на обучение производится на основании приказа
образовательного

учреждения

после

издания

исправительным

учреждением

соответствующего приказа о направлении осужденных на обучение.

2.14.

Процесс

образовательным

рассмотрения

учреждением

и

совместно

согласования
с

заявления

заинтересованными

организуется

подразделениями

исправительного учреждения (сотрудник медсанчасти, оперативного отдела, старшего
воспитателя (начальника) отряда).

2.15. Приемная комиссия обязана осуществлять контроль за достоверностью
сведений на осужденных, в документах находящихся в спецотделе исправительного
учреждения.

2.16. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации рабочих кадров
осуществляется за счет ассигнований федерального бюджета Российской Федерации.
3. Организация информирования
!

3.1. Образовательное учреждение № 330 объявляет прием
обучающихся осужденных для обучения по основным профессиональным
образовательным программам и профессионального обучения при наличии
лицензии на право ведения образовательной деятельности по этим
образовательным программам.
3.2. С целью ознакомления поступающего с нормативно-правовыми
документами (Устав образовательного учреждения, лицензия, свидетельство
о
государственной
аккредитации)
и
другими
документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии, образовательное учреждение размещает указанные
документы в помещениях образовательного учреждения и филиалах:
копию устава;
копию лицензии на осуществление образовательной
деятельности (с приложениями);
копию
свидетельства
о
государственной
аккредитации
образовательного учреждения (с приложениями);
- основные образовательные программы среднего профессионального
образования, реализуемые образовательным учреждением (наименование
образовательной программы, основные задачи образовательной программы,
перечень основных учебных курсов, описание области профессиональной деятельности
выпускников, виды профессиональной деятельности выпускников);

- документы, регламентирующие

организацию

образовательного

процесса и

работу приемной комиссии.
3.3.

Приемная комиссия на информационном стенде до начала приема документов

размещает следующую информацию, подписанную председателем приемной комиссии:
- Не позднее 1 февраля, ежегодные правила приема в ФКП образовательное
учреждение № 330;
- Перечень профессий, на которые образовательное учреждение № 330 объявляет
прием документов в соответствии с лицензией на право ведения образовательной
деятельности(с выделением форм получения образования) и образования, необходимого
для поступления (основное общее, среднее (полное) общее образование).
3.8. Информация, упомянутая в пункте 3.3 настоящего Положения, а также копии
лицензии

на

право

государственной

ведения

аккредитации

образовательной

деятельности

образовательного

учреждения

и

свидетельства
с

о

приложениями,

помещаются на информационном стенде приемной комиссии (в кабинете начальника
отряда). В период приема, приемная комиссия ежедневно размещает на, своем
информационном стенде сведения о количестве поданных заявлений по каждой
профессии с выделением форм получения образования, организует консультационную
помощь.
4. Прием документов от поступающих
4.1.

Прием в образовательное учреждение по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования проводится по
личному заявлению осужденных.
4.2.

Прием заявлений в образовательное учреждение на очную форму получения

образования осуществляется до

31

августа,

а при наличии свободных мест в

образовательном учреждении прием документов продлевается до 05 ноября текущего
года.
4.3.

При подаче заявления (на русском языке) о приеме в образовательное

учреждение предъявляет по своему усмотрению следующие документы:
-

оригинал

или

ксерокопию

документов,

удостоверяющих

его

личность,

гражданство;
-

оригинал или ксерокопию документа государственного образца об образовании;
4.4.

Прием в образовательное учреждение по основным профессиональным

образовательным программам среднего профессионального образования проводится по
личному заявлению осужденных с указанием профессии.

4.5.

Прием заявлений в образовательное учреждение осуществляется с 15 июня

до 30 августа и с 01 декабря до 31 января следующего года , а при наличии свободных
мест прием документов продлевается до 05 ноября текущего года по основным
профессиональным

образовательным

программам

среднего

профессионального

образования, а по программам профессионального обучения не более чем на месяца
со дня начала обучения.
4.6.

При превышении количества кандидатов на обучение набор в учебные

группы

осуществляется

путем

отбора

(с

учетом

срока

отбытия

наказания,

первоначального уровня подготовки, психологической совместимости и пр.)
4.7.

Необходимый объем общеобразовательной подготовки для приема на

программу профессионального обучения определяет образовательное учреждение с
учетом ее специфики.
4.8.

Документы могут быть представлены поступающим лично, либо через

специальный отдел исправительного учреждения.
4.9.

Взимание платы с поступающих при подаче документов, а также требование

от поступающих предоставления оригиналов документа государственного образца об
образовании или предоставления иных документов, не предусмотренных настоящим
Положением, запрещается.
4.10.

В заявлении поступающим фиксируется факт ознакомления с Уставом,

лицензией и свидетельством о государственной аккредитации с приложениями по
избранной для поступления профессии и заверяется личной подписью поступающего.
В том же порядке за личной подписью поступающего фиксируется также следующее:
-получение среднего профессионального образования впервые;
-обязуюсь соблюдать ПВР образовательного учреждения и занятия посещать
регулярно.
5. Зачисление в образовательное учреждение
5.1.

Поступающий представляет оригинал документа государственного образца

об образовании в сроки, установленные образовательным учреждением. По истечении
сроков представления оригиналов документов государственного образца об образовании,
директором

образовательного

учреждения

издается

приказ

о

зачислении

лиц,

рекомендованных приемной комиссией к зачислению и представивших оригиналы
соответствующих

документов.

Приложением

пофамильный перечень указанных лиц.

к

Приказ

приказу

о

зачислении

является

с приложением размещается на

следующий рабочий день после издания на информационном стенде приемной комиссии.
5.2. Зачисление в образовательное учреждение при наличии свободных мест
может осуществляться до 5 ноября текущего года.
5.3. Отбор и зачисление в училище осуществляется в два этапа

I этап: изучение документов с целью установить состояние здоровья поступающих

для обучения по избранной профессии, изучение качественных показателей аттестатов об
образовании; преимущественных прав на зачисление;
этап: собеседование с целью определения профессиональных интересов,

II

склонностей поступающих, его биосоциальных данных (знаний, умений, навыков,
способностей).
5.4.

Директором образовательного учреждения издается приказ о зачислении

лиц, рекомендованных приемной комиссией к зачислению. Приложением к приказу о
зачислении является пофамильный перечень указанных лиц. Приказ с приложением
размещается на информационном стенде образовательного учреждения.
6. Правила отчисления обучающихся
6.1.

Отчисление

обучающихся производится приказом директора по решению

Педагогического Совета образовательного учреждения.
6.2. Отчисление обучающихся образовательного учреждения допускается в случаях:
- неосвоения образовательной программы или программы профессионального
обучения;
- злостного
распорядка

или

неоднократного

образовательного

нарушения

учреждения

и

установленного

установленного

порядка

внутреннего
отбывания

наказания;
- перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего отбывания
наказания;
- освобождения от отбывания наказаний;
- завершения обучения в связи с полным освоением основной профессиональной
образовательной программы и прохождением итоговой (государственной) аттестации.
6.3. Не допускается отчисление обучающихся во время их болезни и каникул.
6.4. Педагогический Совет образовательного учреждения при решении об
отчислении уведомляет обучающегося о рассмотрении вопроса об исключении не
позднее чем за 10 дней до рассмотрения этого вопроса. Отсутствие обучающегося на
заседании Педагогического Совета образовательного учреждения не может служить
препятствием для рассмотрения вопроса об отчислении (исключении) при надлежащем
уведомлении.
6.5.

Исключение обучающегося из образовательного учреждения применяется,

если меры воспитательного характера не дали результата и дальнейшее пребывание
обучающегося в образовательном учреждении оказывает отрицательное влияние на

других обучающихся, нарушает их права и права работников образовательного
учреждения, а также нормальное функционирование образовательного учреждения.
6.6.

На обучающихся, нарушающих учебную и производственную дисциплину

и не посещающих учебные занятия без уважительных причин подаются докладная
записка

начальнику

исправительного

учреждения

с ходатайством

о

наложении

дисциплинарного взыскания. Образовательное учреждение незамедлительно обязано
проинформировать воспитательный отдел исправительного учреждения об исключении
обучающегося из образовательного учреждения. Копии приказов об отчислении
обучающихся по негативным причинам вкладываются в их личные дела, хранящиеся в
установленном

порядке

в исправительном

учреждении.

Лицу,

отчисленному

из

образовательного учреждения выдается академическая справка, отражающая объем и
содержание полученного образования, либо в случаях, предусмотренных действующим
законодательством - соответствующий документ государственного образца.
7. Выпуск обучающихся образовательного учреждения
7.1.

Продолжительность обучения составляет от 2 месяцев до 10 месяцев и

зависит от сложности приобретаемой обучающимися профессии и ее специфики.
7.2.

Образовательное учреждение имеет право производить досрочный выпуск

обучающихся в случае истечения срока наказания или перевода осужденных в другие
исправительные учреждения. При этом обучающиеся аттестуются по фактически
достигнутому уровню квалификации, если прошло 50% учебного времени по предметам
и учебной практике.
7.3.

Осужденным, окончившим курс обучения и успешно сдавшим выпускные

экзамены, выдаются документы государственного образца. Документы об образовании
хранятся в личных делах осужденных и выдаются им под расписку при освобождении из
учреждения, исполняющего наказания.
Федеральное казенное профессиональное образовательное учреждение № 330
Федеральной службы исполнения наказаний объявляет набор обучающихся среди
осужденных

на

2014-2015

профессионального обучения:

учебный

год

по

следующим

программам

Код профессии

Наименование
профессии

Срок
обучения

Получаемая
квалификация

Требования к
образованию

Г
ФКП образовательное учреждение № 330 (ФКУ БВК)
28560

«Слесарь-сантехник»

5 мес.

12680

«Каменщик»

5 мес.

19727

«Штукатур»

5 мес.

15220

«Облицовщик»

5 мес.

19601

«Швея»

5 мес.

13786

«Машинист (кочегар)
котельной»

4 мес.

18880

«Столяр
строительный»

5 мес.

Слесарь - сантехник

Не имеющие
основного общего
образования и(или)
среднее(полное)
общее образование
Каменщик
Не имеющие
основного общего
образования и (или)
среднее(полное)
общее образование
Штукатур
Не имеющие
основного общего
образования и (или)
среднее(полное)
общее образование
Облицовщик
Не имеющее
основного общего
образования и (или)
среднее(полное)
общее образование
Швея
Не имеющие
основного общего
образования и(или)
среднее(полное)
общее образование
Машинист (кочегар)
Не имеющие
котельной
основного общего
образования и(или)
среднее(полное)
общее образование
Столяр
Не имеющие
строительный
основного общего
образования
и(или)
среднее(полное)
общее образование

Филиал № 1 (ФКУ ЛИУ-2)
19601

«Ш вея»

5 мес.

13786

«Машинист (кочегар)
котельной»

4 мес.

Швея

Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Машинист (кочегар)
Не имеющие
котельной
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образован и е

18880

«Столяр
строительный»

5 мес.

Столяр строительный

Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование

Филиал № 2 (Ф КУ ИК-10)
18511

13786

18880

18897

19601

«Слесарь по ремонту
автомобилей»

5 мес.

Слесарь по ремонту
автомобилей

«Швея»

5 мес.

Швея

Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
«Машинист (кочегар)
4 мес.
Машинист (кочегар)
Не имеющие
котельной»
котельной
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное)Ъбщее
образование
«Столяр
5 мес. Столяр строительный
Не имеющие
строительный»
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
«Стропальщик»
2 мес.
Стропальщик
Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Филиал № 3 (ФКУ КП-4)
Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
( полн ое ) общ ее
образование

13786

13786

18880

18511

13786

18880

18897

19601

Машинист (кочегар)
Не имеющие
основного общего
котельной
образования и
(или)среднее
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
«Машинист (кочегар) 4 мес.
Машинист (кочегар)
Не имеющие
котельной»
основного общего
котельной
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
5 мес.
«Столяр
Столяр .
Не имеющие
основного общего
строительный»
строительный
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Филиал № 2 (ФКУ ИК-10)

к<Маптиннст (кочегар!
котельной»

3 мес.

«Слесарь по ремонту
автомобилей»

5 мес.

Слесарь по ремонту
автомобилей

«Швея»

5 мес.

Швея

Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
4 мес.
Не имеющие
«Машинист (кочегар)
Машинист (кочегар)
котельной»
котельной
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Не имеющие
5 мес. Столяр строительный
«Столяр
основного общего
строительный»
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Стропальщик
Не Имеющие
«Стропальщик»
2 мес.
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Филиал № 3 (ФКУ КП-4)
Не имеющие
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование

13786

«Машинист (кочегар)
котельной»

3 мес.

11949

«Животновод»

5 мес.

Не имеющие
Машинист (кочегар)
основного общего
котельной
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Животновод

Не имеющие
о сн о вн о го общ его

образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
Не имеющие
4 мес.
Овощевод
15415
«Овощевод»
основного общего
образования и
(или)среднее
(полное) общее
образование
По окончанию обучения при успешном прохождении итоговой аттестации
выпускникам выдается документ государственного образца - свидетельство об
уровне квалификации (для профессий профессионального обучения).

