Договор № 1
об организации получения общего образования лицами, отбывающих наказание в
виде лишения свободы в федеральном казенном учреждении «Исправительная
колония № 5 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Нижегородской области»
г. Нижний Новгород

«30» января 2017 г.

Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 5 Главного
управления Федеральной службы исполнения наказаний по Нижегородской области»,
именуемое в дальнейшем Учреждение, в лице начальника Учреждения Малышева Сергея
Юрьевича, действующего на основании Устава, с одной стороны и Муниципальное
казенное общеобразовательное учреждение «Школа № 38», именуемое в дальнейшем
Школа, в лице директора Школы Зраевской Ирины Александровны, действующей на
основании Устава, с другой стороны, заключили в соответствии с «Порядком об
организации получения начального общего, основного общего и среднего общего
образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» (утверждено
приказом Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования и
науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525) настоящий договор о
нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Школа обязуется обеспечить обучение лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы в Учреждении, по основным образовательным программам основного общего и
среднего
общего
образования.
1.2. Учреждение обязуется создавать условия для проведения образовательной
деятельности.
2. Права и обязанности сторон
2.1. Учреждение обязано:
- вести 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;
- обеспечивать условия для проведения образовательной деятельности: безвозмездно
предоставлять и содержать на должном санитарно-гигиеническом уровне помещения
Школы, производить их ремонт, оборудовать их мебелью, обеспечивать письменными
принадлежностями, организовывать их надежное хранение и правильное использование
обучающимися;
- выделять для Школы обслуживающий персонал, который содержится за счет Учреждения
в пределах лимита штатной численности работников Учреждения;
- оказывать помощь педагогическим работникам Школы в изучении документов,
регламентирующих деятельность Учреждения;

- обеспечивать безопасность педагогических работников Школы во время нахождения их на
территории Учреждения;
- ставить в известность директора Школы о предстоящем переводе обучающегося
осужденного из одного Учреждения в другое.
2.2. Представители администрации Учреждения могут по согласованию с администрацией
Школы присутствовать на занятиях и других мероприятиях, связанных с образовательной
деятельностью, с целью улучшения работы по обучению осужденных, участвовать в работе
педагогического совета, Совета Учреждения, совещаний и других мероприятиях,
организуемых и проводимых Школой.
2.3. Школа обязана:
- проводить совместно с администрацией Учреждения необходимую работу по обеспечению
прав осужденных на получение основного общего и среднего общего образования;
- организовать образовательную деятельность в соответствии с основными
образовательными программами основного общего, среднего общего образования, которые
разрабатываются Школой в соответствии с ФГОС общего образования, с учетом примерных
основных образовательных программ;
- обеспечивать реализацию в полном объеме образовательных программ, соответствие
качества подготовки обучающихся установленным требованиям, соответствие
применяемым форм, средств, методов обучения и воспитания возрастным,
психофизическим особенностям, склонностям, способностям, интересам и потребностям
обучающихся;
- совершенствовать методы обучения и воспитания, внедрять современные образовательные
технологии;
- организовывать дополнительное профессиональное образование педагогических
работников по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года;
- оказывать помощь: осужденным – в подготовке к учебным занятиям, овладении методами
самообразования; администрации Учреждения – в воспитании осужденных, их социальной
адаптации;
- ходатайствовать перед администрацией Учреждения о поощрении осужденных за успехи
в учебе и соблюдение дисциплины;
- вносить предложения администрации Учреждения по вопросам обеспечения условий для
обучения осужденных;
- обеспечивать соблюдения педагогическими работниками режимных требований,
установленных в Учреждении.
2.4. Директор Школы и педагогические работники могут входить в состав советов
воспитателей отрядов и участвовать совместно с администрацией Учреждения в
воспитательной работе с осужденными.
2.5. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором,
регламентируются действующим законодательством Российской Федерации.
3. Ответственность сторон
3.1. Учреждение отвечает за безопасность работников Школы во время нахождения их на
его территории, обеспечение посещаемости обучающимися занятий, консультаций,
экзаменов.
3.2. Школа отвечает за соответствие, реализуемых ею образовательных программ
требованиям государственных образовательных стандартов, качество проведения
аттестации обучающихся, выдачу им документов государственного образца о

соответствующем образовании и использование
материальных средств по целевому назначению.

переданных

ей

Учреждением

4. Изменение, расторжение и прекращение договора
4.1. Изменение условий договора, его расторжение и прекращение допускаются:
- по соглашению сторон;
- в случае издания органами власти соответствующего акта;
- в случае реорганизации или ликвидации одной из договаривающихся сторон;
- в случае лишения Школы государственной аккредитации.
5. Порядок разрешения споров
5.1. Споры по настоящему договору разрешаются по соглашению сторон, а в случае
имеющихся не устранимых в договорном порядке противоречий, в установленном законом
порядке.
6. Срок действия договора
6.1 . Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и
заключен на 5 лет, до 2022 года.
6.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах (по одному для каждой стороны),
имеющих одинаковую юридическую силу.
7. Адреса и реквизиты сторон
Учреждение

Школа

Федеральное казенное учреждение
«Исправительная колония № 5 Главного
управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Нижегородской области»

Муниципальное казенное
общеобразовательное учреждение «Школа
№ 38»
Юридический адрес: 603108, город
Нижний Новгород, улица Ракетная, дом 2Д

Юридический адрес: 603108, Нижегородская
обл., город Нижний Новгород, ГСП-1084,
улица Ракетная, дом 2Д

ИНН 5257041230
КПП 525701001

ИНН 5257044471

ОГРН 1025202406800

КПП 525701001

ОКПО 50699198

ОГРН 1025202397604
ОКПО 08828750
Директор Школы
Начальник Учреждения
______________ /С.Ю. Малышев/

___________/И.А. Зраевская/

