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ДОГОВОР № 127 

 

Об организации основного общего и среднего общего образования 

 
 

31 мая 2017 г.                               г. Артем 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 9» Артемовского городского округа, находящееся в 

ведении администрации Артемовского городского округа, в дальнейшем «Школа», в лице 

директора Ходовой Светланы Владимировны, действующей на основании Устава 

«Школы», закона Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации», с 

одной стороны и Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония  № 20 

Главного Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Приморскому 

краю», именуемое в дальнейшем «Учреждение», в лице начальника Павленко Алексея 

Викторовича, действующего на основании Устава, ст. 112 Уголовно - исполнительного 

кодекса Российской Федерации, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны»,  

заключили настоящий договор о нижеследующем. 
 

1. Предмет договора 
 

1.1.  В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», законом Российской Федерации от 21 июля 

1993 г. N 5473-I «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в виде 

лишения свободы», Порядком организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения 

свободы, утвержденного приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2016 г. № 

274/1525,  «Стороны»  организуют получение  основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы в «Учреждении». 

1.2.  «Стороны» проводят необходимую работу по обеспечению реализации права на 

образование для лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы. 
 

2. Обязанности сторон 
 

2.1. «Учреждение»: 
 

2.1.1. Ведет учет осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих 

общего образования, а также желающих повысить свой общеобразовательный уровень. 

Списки осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также личные заявления 

лиц старше 30 лет и осужденных, являющихся инвалидами первой или второй группы, 

изъявивших желание получить общее образование, передаются в «Школу» для их 

зачисления. 

2.1.2. Обеспечивает условия для проведения образовательной деятельности: 

безвозмездно предоставляет и содержит на должном санитарно-гигиеническом уровне 

помещения «Школы», производит их ремонт, оборудует их мебелью, обеспечивает 

письменными принадлежностями, персональными компьютерами с возможностью 

доступа к образовательным программам в информационно-телекоммуникационной сети 
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"Интернет" при условии соблюдения правил внутреннего распорядка «Учреждения», 

организует их хранение и правильное использование обучающимися. 

2.1.3. Выделяет для «Школы» обслуживающий персонал: дневального школы, 

уборщика (сторожа) и содержит его за счет «Учреждения» в пределах лимита штатной 

численности работников «Учреждения». 

2.1.4. Ознакамливает педагогических работников «Школы» с документами, 

регламентирующими деятельность «Учреждения». 

2.1.5. Обеспечивает безопасность педагогических работников «Школы» во время 

нахождения их на территории «Учреждения». 

2.1.6. Ставит в известность директора «Школы» о предстоящем переводе 

обучающегося осужденного из данного «Учреждения» в другое. В период учебного года 

перевод обучающихся из данного «Учреждения» в другое того же вида допускается в 

случае болезни осужденного либо для обеспечения его личной безопасности, при 

реорганизации или ликвидации «Учреждения», а также при иных исключительных 

обстоятельствах, препятствующих дальнейшему нахождению осужденного в данном 

«Учреждении». 

2.1.7. Освобождает от работы обучающихся осужденных для сдачи экзаменов в 

соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации. 

2.1.8. Представители администрации «Учреждения» могут по согласованию с 

администрацией «Школы» присутствовать на занятиях и мероприятиях, связанных с 

образовательной деятельностью, с целью улучшения работы по обучению осужденных, 

участвовать в работе Педагогического совета, Совета «Школы», совещаний и других 

мероприятий, организуемых и проводимых «Школой». 

 

2.2. «Школа»: 
 

2.2.1. Проводит совместно с «Учреждением» необходимую работу по 

обеспечению прав осужденных на получение общего образования. 

2.2.2. Зачисляет осужденных в «Школу», оформляя приказ. Зачисление 

осужденных производится на основании имеющихся в их личных делах сведений об 

образовании. В случае отсутствия указанных сведений осужденные зачисляются в 

соответствующий класс на основании результатов промежуточной аттестации, 

проведенной педагогическими работниками «Школы». Зачисление осужденных 

осуществляется до начала учебного года. Осужденным, поступившим в «Учреждение» 

после окончания комплектования учебных классов, предоставляются условия для 

самообразования. 

2.2.3. Организует образовательную деятельность в соответствии с основными 

образовательными программами основного общего, среднего общего образования, 

которые разрабатываются «Школой» самостоятельно в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами общего образования, с учетом 

примерных основных образовательных программ, а также специфики «Школы», ее 

кадровых, технических и иных возможностей. 

2.2.4. Обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным, 
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психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям 

обучающихся. 

2.2.5. Совершенствует методы обучения и воспитания, внедряет современные 

образовательные технологии. 

2.2.6. Оказывает помощь: осужденным - в подготовке к учебным занятиям, 

овладении методами самообразования; администрации «Учреждения» - в воспитании 

осужденных, их социальной адаптации. 

2.2.7. Организует государственную итоговую аттестацию осужденных, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

основного общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

25.12.2013 N 1394 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), с учетом специальных условий содержания и 

необходимости обеспечения общественной безопасности во время ее прохождения. 

2.2.8. Организует государственную итоговую аттестацию осужденных, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования  в соответствии с Порядком 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России от 

26.12.2013 N 1400 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего общего образования» (с 

изменениями и дополнениями), с учетом специальных условий содержания и 

необходимости обеспечения общественной безопасности во время ее прохождения. 

2.2.9. Ходатайствует перед администрацией «Учреждения» о поощрении 

осужденных за успехи в учебе и соблюдение дисциплины. 

2.2.10. Вносит предложения администрации «Учреждения» по вопросам 

обеспечения условий для обучения осужденных. 

2.2.11. Обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 

требований, установленных в «Учреждении». 

 

3. Порядок разрешения споров 
 

3.1.  Все споры и разногласия разрешаются путем переговоров между «Сторонами». 

В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, разрешение споров 

происходит в соответствии с действующим законодательством. 
 

4. Форс – мажорные обстоятельства 
 

4.1.  «Стороны» освобождаются от ответственности за полное или частичное 

неисполнение обязательств по данному договору в случае:  

4.1.1. Если исполнению обязательств препятствовало чрезвычайное и 

непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. 
 

5. Сроки действия договора 
 

5.1.  Срок действия договора устанавливается с момента подписания «Сторонами» и 

заключается на неопределенный срок.  




