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Правила 
приема граждан, отбывающих наказание в виде лишения свободы  

в федеральном казённом учреждении «Исправительная колония № 1 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике - 

Чувашии» и федеральном казённом учреждении «Исправительная колония № 4 
Управления Федеральной службы исполнения наказаний  

по Чувашской Республике – Чувашии», на обучение в учебно-консультационный 
пункт государственного автономного профессионального образовательного 

учреждения «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики  

Чувашской Республики 
 

1.Общие положения 
 

1.1. Настоящие Правила устанавливают порядок приема граждан, отбывающих 
наказание в виде лишения свободы (далее - осужденных)  в федеральном казённом 
учреждении «Исправительная колония №1 Управления Федеральной службы 
исполнения наказаний по Чувашской Республике-Чувашии» (далее – ФКУ ИК-1) и 
федеральном казённом учреждении «Исправительная колония №4 Управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Чувашской Республике-Чувашии 
(далее – ФКУ ИК-4) на обучение в учебно-консультационный пункт (далее - УКП) 
государственного автономного профессионального образовательного учреждения 
Чувашской Республики «Чебоксарский техникум транспортных и строительных 
технологий» Министерства образования и молодежной политики Чувашской 
Республики (далее – техникум). 

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с уголовно-
исполнительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 
2012 г. № 273-ФЗ «Об   образовании в Российской  Федерации»,  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, утвержденным Приказом     Министерства юстиции 
Российской Федерации и Министерства образования и науки   Российской Федерации от 
27.03.2006 № 61/70, Порядком приема граждан на обучение по образовательным 
программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
утвержденным приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации 
от 22 января 2014 г. N 32 и Уставом техникума. 



 

1.3. Число мест для приема в УКП техникума определяется исходя из 
численности обучающихся, установленной лицензией на право ведения 
образовательной деятельности. 

1.4. Техникум в течение учебного   года информирует осуждённых  и  граждан  о  
сроках и времени приема документов. Информация размещается на информационном 
стенде УКП техникума, информационном стенде ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-4. 
         1.5. При приеме техникум обязан ознакомить осужденных с Уставом, лицензией 
на право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации. 
         1.6. Осужденные, принимаемые в УКП техникума, имеют право ознакомиться с 
иными основными документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
         1.7. Для решения спорных вопросов при приёме в УКП техникума осужденные 
вправе обратиться в УФСИН России по Чувашской Республике – Чувашии и 
Министерство образования и молодежной политики Чувашской Республики. 
 

2. Условия и порядок приема в техникум 
 

         2.1. Обязательному обучению в УКП техникума подлежат осужденные, не 
достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования. 

Осуждённые старше 30 лет и осуждённые, являющиеся инвалидами первой или 
второй группы, получают основное общее или среднее общее образование по их 
желанию. 

 2.2. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 
образования не ограничивается. 

 2.3. Осужденные, отбывающие пожизненное лишение свободы, к общему 
образованию не привлекаются. Им создаются условия для самообразования, не 
противоречащие порядку и условиям отбывания наказания. 

 2.4. Иностранные граждане, осужденные к лишению свободы на территории 
Российской Федерации, пользуются правом на получение образования наравне с 
гражданами Российской Федерации. 

 2.5. Прием в УКП техникума осужденных, не достигших возраста 30 лет и не 
имеющих общего образования, производится по представлению администраций ФКУ 
ИК-1 и ФКУ ИК-4. 

 2.6. Прием осужденных в УКП техникума осуществляется в течение всего учебного 
года за исключением обучающихся выпускных классов. 

 2.7. Комплектование УКП техникума осуществляется совместно с отделами по 
воспитательной работе с осужденными и отделами специального учета ФКУ ИК-1 и ФКУ 
ИК-4. 

 2.8. ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-4 обеспечивают достоверность информации об уровне 
образования осужденных, привлекаемых к обучению.  
         2.9. Прием осужденных в УКП техникума осуществляется на основании: 
         - личного заявления (форма заявления в приложении 1); 
 в 10 – 12 классы: 
         - аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем 
образовании) или справки о получении аттестата (с номером, датой получения и 
оценками по учебному плану), справки из образовательных учреждений среднего 



 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 
общеобразовательным предметам; 
 в 5-9 классы: 
          - справки об имеющемся образовании со сведениями о промежуточной аттестации 
из общеобразовательных учреждений. 
          2.10. Осужденные могут подать заявления через начальников отряда, отдел 
воспитательной работы с осужденными или непосредственно в УКП техникума. 
          2.11. Осуждённые, привлекаемые к обучению и не имеющие документов, 
подтверждающих обучение и уровень образования, принимаются только на основании 
аттестации, проведённой специалистами УКП техникума. 
          2.12. При приеме в УКП техникума осужденных, ранее обучавшихся в 
образовательных учреждениях при исправительных учреждениях, необходимо 
представить справку об имеющемся образовании и ведомость текущих оценок.  

  2.13. Зачисление осужденных в УКП техникума оформляется приказом за 
подписью директора техникума по согласованию с начальниками ФКУ ИК-1 и ФКУ 
ИК-4. 

   2.14. На осужденного, зачисленного в УКП техникума, заводится личное дело, 
содержащее заявление осужденного, документ об уровне образования, результаты 
аттестации при поступлении и сведения о промежуточной аттестации. 

   2.15. При формировании личных дел обучающихся администрация техникума 
знакомится с документами, удостоверяющими личность осужденных и заключениями 
медицинской части ФКУ ИК-1 и ФКУ ИК-4 о здоровье, допускающем обучение в 
общеобразовательном учреждении. 

 
3. Отказ в приеме 

 
   3.1. Осужденным может быть отказано в приеме в УКП техникума в случае: 
 - отсутствия свободных мест; 
 - наличия медицинских противопоказаний к обучению в общеобразовательном 

учреждении. 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Приложение 1                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 
Прошу Вас принять меня в _______ класс учебно-консультационного пункта (УКП). 

Форма обучения _____________________.  
Обязуюсь регулярно посещать занятия в УКП и прилежно учиться. С Уставом, 

Правилами приема, лицензией и свидетельством о государственной аккредитации, 
образовательной программой ГАПОУ «Чебоксарский техникум ТрансСтройТех» 
Минобразования Чувашии ознакомлен.  

О себе сообщаю следующее: 
1. Фамилия, имя, отчество ___________________________________________________ 
2. Число, месяц, год рождения _______________________________________________ 
3. Место рождения _________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
4. Домашний адрес_________________________________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 
5. Начало срока_________________________ Окончание срока ___________________ 
6. Статья__________________________________________________________________ 
7. Место работы в ИК-__     __________________________________________________ 
8. Специальность и занимаемая должность_____________________________________ 

       __________________________________________________________________________ 
9. Адрес и наименование образовательного учреждения, класс (группа), где последний 

раз учился_____________________________________________________ 
       __________________________________________________________________________ 

10. Какой иностранный язык изучал ранее ______________________________________ 
11. Изучал предмет «Информатика и ИКТ» ранее? (Да/Нет)________________________ 
 
Согласен на обработку моих персональных данных. 
 
«___» ___________201  г.                                         Подпись _____________________ 

 

Директору ГАПОУ «Чебоксарский 
техникум ТрансСтройТех»» 
Минобразования Чувашии 
Белову Л.В.                               
от осужденного  _______отряда 
______________________________ 
______________________________ 
 


