
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НЕФТЕКУМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»
(ГБПОУ НРПК)

ПРИНЯТО
на заседании педагогического совета 
ГБПОУ НРПК
протокол № -У от 2019 г.

СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

ПОЛОЖЕНИЕ
о структурном подразделении государственного бюджетного 

профессионального образовательного учреждения 
«Нефтекумский региональный политехнический колледж» 

«Учебный консультационный пункт при федеральном казенном 
учреждении «Лечебное исправительное учреждение № 8 Управления 

Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю»

г. Нефтекумск 
2019



2

1. Общие положения.
1.1. Учебно-консультационный пункт при федеральном казенном 

учреждении «Лечебно-исправительное учреждение № 8 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Ставропольскому краю» (далее 
соответственно -  УКП, ФКУ ЛИУ- 8) является структурным подразделением 
государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения «Нефтекумский региональный политехнический колледж» 
(далее -  ГБПОУ НРГ1К), которое предоставляет осужденным лицам 
(далее -  обучающиеся), находящимся в ФКУ ЛИУ-8, возможность получения 
общего образования.

1.2. УКП осуществляет свою деятельность на базе имущества, предостав
ляемого ФКУ ЛИУ-8, на основании договора безвозмездного пользования, 
заключаемого в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.3. Организация обучения обучающихся осуществляется на основе дого
вора, заключенного между ГБПОУ НРПК и ФКУ ЛИУ- 8.

2. Цели и задачи УКП.
2.1. Целью создания УКГ1 является реализация федеральных государ

ственных образовательных стандартов общего образования и федерального 
компонента государственного стандарта общего образования для обучающихся 
ФКУ ЛИУ-8.

2.2. Задачи УКП:
- реализация основных образовательных программ начального общего, 

основного общего и среднего общего образования;
- организация образовательного процесса в соответствии с образователь

ной программой ГБПОУ НРПК.

3. Права и обязанности ФКУ ЛИУ-8.
3.1. Ведет учет обучающихся, не имеющих общего образования, и 

передает списки обучающихся, а также личные заявления совершеннолетних 
обучающихся в УКП для их зачисления в ГБПОУ НРПК.

3.2. Обеспечивает условия для осуществления образовательной деятель
ности: безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно- 
гигиеническом уровне помещения, производит их ремонт, оборудует их мебе
лью, обеспечивает письменными принадлежностями, персональными компью
терами с возможностью доступа к образовательным программам в информаци
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» при условии соблюдения правил 
внутреннего распорядка ФКУ ЛИУ- 8, организует их хранение и правильное 
использование обучающимися.

3.3. Выделяет обслуживающий персонал, который содержится за счет 
ФКУ ЛИУ- 8.

3.4. Ознакамливает педагогических работников УКП с документами, 
регламентирующими ФКУ ЛИУ- 8.

3.5. Обеспечивает безопасность педагогических работников УКП во вре



мя нахождения их на территории ФКУ ЛИУ- 8.
3.6. Ставит в известность администрацию ГБПОУ НРПК о предстоящем 

пегезоде обучающегося из одного учреждения в другое.
3.7. Представители ФКУ ЛИУ- 8 могут по согласованию с администраци

ей ГБПОУ НРПК присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связан
ных с учебным процессом.

4. Права и обязанности УКП.
4.1. Проводит совместно с ФКУ ЛИУ- 8 необходимую работу по обеспе

чению прав обучающихся на получение общего образования.
4.2. Организует образовательную деятельность при наличии правовых 

оснований, определенных законодательством Российской Федерации и законо
дательством Ставропольского края, в соответствии с основными образователь
ными программами начального общего, основного общего, среднего общего 
образования, которые разрабатываются ГБПОУ НРПК самостоятельно в соот
ветствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
общего образования, с учетом примерных основных образовательных про
грамм, а также специфики ГБПОУ НРПК, ее кадровых, технических и иных 
возможностей.

4.3. Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных про
грамм, соответствие качества подготовки обучающихся установленным требо
ваниям, соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспи
тания возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способно
стям, интересам и потребностям обучающихся.

4.4. Оказывает помощь: обучающимся - в подготовке к учебным заняти
ям, овладении методами самообразования; администрации ФКУ ЛИУ- 8 - в 
воспитании осужденных, их социальной адаптации.

4.5. Ходатайствует перед администрацией ФКУ ЛИУ- 8 о поощрении 
осужденных за успехи в учебе и соблюдение дисциплины.

4.6. Вносит предложения администрации ФКУ ЛИУ- 8 по вопросам обес
печения условий для обучения осужденных. *

4.7. Обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 
требований, установленных в ФКУ ЛИУ- 8.

4.8. Обеспечивает обучающихся необходимыми учебниками и учебными 
пособиями, а также учебно-методическими материалами, средствами обучения 
и воспитания.

4.9. Информирует администрацию ФКУ ЛИУ- 8 об успеваемости обуча
ющих, о фактах нарушения дисциплины.

4.10. Выдает при выбытии обучающегося справку об обучении с текущи
ми отметками по каждому учебному предмету в соответствии с учебным пла
ном, подписанную руководителем ГБПОУ НРПК и заверенную печатью данной 
организации.
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5. Организация образовательного процесса в УКП.
5.1. В УКП принимаются совершеннолетние лица, осужденные к лише

нию свободы и не достигшие возраста тридцати лет; лица, осужденные к лише
нию свободы и достигшие возраста тридцати лет; лица, осужденные к лишению 
свободы и являющиеся инвалидами I или II группы, не имеющие начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.

5.2. Лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридца
ти лет, а также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалида
ми I или II группы, получают основное общее или среднее общее образование 
по их желанию.

5.3. Зачисление обучающихся производится на основании имеющихся в 
их личных делах сведений об образовании. В случае отсутствия указанных све
дений, обучающиеся зачисляются в соответствующий класс на основании ре
зультатов промежуточной аттестации, проведенной педагогическими работни
ками УКП.

Зачисление обучающихся в УКП осуществляется до начала учебного го
да. Обучающиеся, поступившие после начала учебного года, зачисляются в 
УКП при отсутствии условий для их самообразования.

5.4. Учебный год в УКП начинается 01 сентября текущего года. Продол
жительность учебного года составляет 35 недель. Учебный год в 5-8, 10 классах 
заканчивается 31 мая текущего года 9,11 -х классах -  2,5 мая текущего года.

5.5. УКП учебный процесс осуществляет по графику пятидневной рабо
чей недели в одну смену в соответствии с учебным планом, годовым календар
ным графиком, расписанием уроков, звонков, с учетом требований режима со
держания ФКУ ЛИУ-8. Форма обучения определяется УКП.

5.6. Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правила
ми внутреннего распорядка ГБПОУ НРПК с учетом режимных требований 
ФКУ ЛИУ-8.

5.7. Система оценок, порядок и периодичность промежуточной аттеста
ции устанавливаются в соответствии с локальным актом ГБПОУ НРПК.

5.8. Государственная итоговая аттестация осужденных, освоивших обра
зовательные программы основного общего в ФКУ ЛИУ- 8, осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам основного общего образования и среднего обще
го образования, утвержденным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по выработке государственной политики и норма
тивно-правовому регулированию в сфере образования, с учетом специальных 
условий содержания и необходимости обеспечения общественной безопасности 
во время ее прохождения.

Государственная итоговая аттестация осужденных, освоивших образова
тельные программы среднего общего образования в ФКУ ЛИУ-8, осуществля
ется в соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттеста
ции по образовательным программам среднего общего образования, утвер
жденным федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
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i по выработке государственной политики и нормативно-правовому ре- 
i j  1ИЯ11Н11Н1 в сфере образования, с учетом специальных условий содержания 
> хсдимос- ;: обеспечения общественной безопасности во время ее прохож- 
j c t u

5 .v Для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в соот- 
ьетстзии ; тт> д : бъ:у законодательством Российской Федерации.

5 ! Выпускникам УКП, завершившим обучение по образовательным 
r r c m v v i v  гснсзного общего образования или среднего общего образования и 
: г.г: _епп::.-:м государственную итоговую аттестацию, выдаются доку-

: ■ ::: .~ье:-::-:ого образца о соответствующем уровне образования.

6. Управление УКП.
т Для управления деятельностью УКГ1 назначается заместитель дирек- 

~:г£ ГЗЛОУ НРПК, который осуществляет руководство структурным подраз- 
г 5 соответствии с уставом ГБПОУ НРПК, данным положением.

- 2 Заместитель УКП:
- обеспечивает функционирование УКП;
- решает вопросы хозяйственной деятельности УКП
- решает другие вопросы текущей деятельности УКП.

7. Создание, реорганизация и ликвидация УКП.
7.1. УКП создается, реорганизуется и ликвидируется по решению 

ГБПОУ НРПК при согласовании с учредителем и ФКУ ЛИУ-8 на основании 
х : датайств ГБПОУ НРПК.
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