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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о приеме, выпуске и отчислении обучающихся
федерального казенного профессионального образовательного учреждение № 99
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – Положение) разработано
в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года
№ 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы», приказом Министерства образования и науки РФ от 23.01.2014
№ 36 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным
программам среднего профессионального образования», Уставом федерального
казенного профессионального образовательного учреждения № 99 Федеральной
службы исполнения наказаний (далее – Устав Учреждение).
1.2. Настоящее Положение определяет требования к процедурам
и основаниям для приема, выпуска и отчисления обучающихся, регулируют
вопросы обучающихся по основным профессиональным образовательным
программам
и программам профессионального обучения в
федеральном казенном профессиональном образовательном учреждении № 99
Федеральной службы исполнения наказаний (далее – Учреждение).

2. Порядок приема обучающихся
2.1. Прием в Учреждение осуществляется по заявлению осужденного.
Процесс рассмотрения и согласования заявления организуется Учреждением
совместно с заинтересованными подразделениями исправительного учреждения,
с учетом режимных требований исправительного учреждения с целью обучения
не имеющих профессии (специальности) осужденных.
2.2. Прием на обучения в Учреждение осуществляет приемная комиссия
в порядке, определенном ежегодными Правилами приема. Комплектование
учебных групп осуществляется круглогодично.
2.3. По принятым заявлениям администрация Учреждения получает
в медицинской части заключение о состоянии здоровья осужденных подавших
заявления, что учитывается при решении вопроса о зачислении в Учреждение.
2.4. Комплектование групп по профессиям обучающихся из числа
осужденных осуществляется администрацией Учреждения по согласованию с
администрацией исправительного учреждения. Комиссия исправительного
учреждения по распределению прибывших осужденных с привлечением
представителя Учреждения проводит отбор осужденных, не имеющих профессии, с
целью последующего направления их для получения среднего профессионального
образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(далее - СПО) в соответствии с федеральными государственными
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образовательными стандартами или по программам профессионального обучения
(далее – ПО)
в Учреждение.
2.5. Для получения СПО принимаются осужденные, имеющие основное
общее и (или) среднее общее образование. Для получения ПО могут приниматься
осужденные, не имеющие основного общего образования.
2.6. Учреждение ознакамливает поступающих с Уставом Учреждения,
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством
о государственной аккредитации, с образовательными программами и другими
локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.
2.7. Порядок и условия восстановления на обучение осужденных,
отчисленных из Учреждения, а также приема для продолжения обучения
осужденных, ранее обучавшихся в других учреждениях и отчисленных из него
до окончания обучения, определяются Правилами внутреннего распорядка для
обучающихся в Учреждении и Уставом Учреждения.
2.8. Зачисление осужденных на обучение производится на основании
приказа Учреждения после издания приказа исправительного учреждения о
направлении
на обучение.
2.9. Фамилии обучающихся осужденных зачисленных в Учреждение и все
данные на них заносятся в «Поименную книгу обучающихся ФКП образовательное
учреждение № 99».

3. Порядок отчисления обучающихся
3.1. Отчисление обучающихся осужденных из Учреждения допускается
в следующих случаях:
1) в связи с получением образования (завершением обучения);
2) досрочно по основаниям, установленным п.3.2. настоящего Положения.
3.2. Отчисление обучающихся осужденных досрочно может быть
осуществлено в следующих случаях:
- по инициативе обучающегося, в том числе в случае перевода обучающегося
для продолжения освоения образовательной программы в другую организацию,
осуществляющую образовательную деятельность;
- перевода в другое исправительное учреждение для дальнейшего отбывания
наказания;
- освобождения от отбывания наказания по основаниям, предусмотренным
действующим законодательством;
- по состоянию здоровья (заключение от врача);
3.3. Отчисление обучающихся осужденных может быть осуществлено
по
инициативе
Учреждения
на
основании
представления
мастеров
производственного обучения согласованного с заместителем директора по учебнопроизводственной работе:
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1) в случае применения к обучающимся отчисления, как меры
дисциплинарного взыскания:
- за злостное или неоднократное нарушение обязанностей, предусмотренных
Уставом Учреждения, правилами внутреннего распорядка, иных локальных актов;
- самовольное прекращение занятий;
- неявка на экзамен без уважительной причины.
2) в случае невыполнения обучающимися по профессиональной
образовательной программе (профессиональному обучению) обязанностей
по добросовестному освоению этих программ и выполнению учебного плана:
- не выполнение выпускной квалификационной работы;
- получения неудовлетворительной оценки на государственной (итоговой)
аттестации (без права пересдачи).
3) в случае установления нарушения порядка приема в Учреждение,
повлекшего по вине обучающихся их незаконное зачисление в Учреждение.
3.4. Отчисление обучающихся осужденных досрочно может быть
осуществлено, по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающихся
и Учреждения, в том числе:
- в случае ликвидации Учреждения;
- в связи со смертью.
3.5. Решение об отчислении обучающихся осужденных принимается
педагогическим советом и оформляется приказом Учреждения.

4. Порядок выпуска обучающихся
4.1. Выпускник считается завершившим обучение на основании приказа
Учреждения о его отчислении в связи с освоением образовательной программы
и прохождением итоговой аттестации.
Учреждение
выдает
выпускникам,
освоившим
соответствующую
образовательную программу в полном объеме и прошедшим государственную
(итоговую) аттестацию, диплом и (или) удостоверение установленного образца
соответствующего уровня образования.
Диплом, и (или) удостоверение установленного образца соответствующего
уровня образования заверяются печатью Учреждения с воспроизведением
Государственного герба Российской Федерации, оттиск которой не содержит
указание на принадлежность Учреждения к УИС.
4.2. Выпускникам, обучающимся не менее полугода, но не завершившим
по различным причинам освоение СПО и прошедшим итоговую аттестацию
по профессиям рабочих согласно Общероссийскому классификатору профессий
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов присваивается уровень
квалификации и выдается свидетельство о нем.
4.3.
Выпускникам
Учреждения,
обучившимся
по
программам
производственного обучения и прошедшим итоговую аттестацию по рабочим
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профессиям согласно Общероссийскому классификатору профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов, присваивается уровень
квалификации и выдается свидетельство, бланк которого утвержден Учреждением.
4.4. Осужденным, не прошедшим итоговой аттестации или получившим на
итоговой
аттестации неудовлетворительные результаты, а также осужденным,
освоившим часть образовательной программы и отчисленным из Учреждения,
выдается справка установленного образца об обучении или о периоде обучении
в Учреждении.
4.5. Документы об образовании (диплом о среднем профессиональном
образовании по программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих
свидетельство о получении профессионального обучения, справка об обучении
в образовательном учреждении) передаются под роспись ответственному лицу
в спецотдел исправительного учреждения и хранится в личном деле осужденного
и выдается ему при освобождении из исправительного учреждения.

5. Заключительные положения
5.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента его утверждения
директором Учреждения после согласования с исправительным учреждением
и подлежат доведению до сведения всех обучающихся.
5.2. Ответственность за доведение до сведения обучающихся настоящего
Положения возлагается на заместителя директора по учебно-производственной
работе и на мастеров производственного обучения соответствующих учебных
групп.
5.3. Вновь принятые обучающиеся подлежат ознакомлению с настоящим
Положением.
5.4. Все изменения и дополнения к настоящему Положению принимаются
(утверждаются) директором Учреждения по согласования с исправительным
учреждением.
________________

