
Муниципальное общеобразовательное учреждение 

«Тоншаевская вечерняя (сменная) школа» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

                                

 № 207- од                                                     р.п. Тоншаево                                                30.12.2016 г. 

 

Об утверждении Положения о входящей аттестации граждан, не имеющих документов об 

образовании в УКП при ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Нижегородской области 

В соответствии с Федеральным заком от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемое Положение о входящей аттестации граждан, не имеющих 

документов об образовании в УКП при ФКУ ИК-4, ФКУ ИК-12, ФКУ ИК-8 ГУФСИН России по 

Нижегородской области. 

2. Разместить настоящий приказ на официальном сайте учреждения в течение десяти 

рабочих дней со дня издания настоящего приказа. 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

                              Директор:                                                               А.А. Клепцов 

 

 

 

 

 



 

Приложение 

к приказу директора 

от 30 декабря 2016 № 207-од 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О ВХОДЯЩЕЙ АТТЕСТАЦИИ ГРАЖДАН, НЕ 

ИМЕЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ ОБ ОБРАЗОВАНИИ В УКП ПРИ ФКУ 

ИК-4, ФКУ ИК-12, 

ФКУ ИК-8  ГУФСИН РОССИИ ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Положение о входящей аттестации граждан, не имеющих документов об образовании 

(далее Положение) Муниципального общеобразовательного учреждения «Тоншаевская 

вечерняя (сменная) школа» при ФКУ ИК-4 и ФКУ ИК-12 ГУФСИН России по 

Нижегородской области (далее – Учреждение) разработано в соответствии с Законом РФ 

«Об образовании», Порядком организации получения начального общего, основного 

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

свободы, утвержденным приказом Министерства юстиции Российской Федерации и 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 декабря 2016 года № 

274/1525, Уставом школы. 

1.2. Положение регламентирует аттестацию вновь поступающих в школу граждан, не 

имеющих документов об образовании. Аттестация проводится с целью установления 

образовательного уровня в школу осужденных для зачисления в конкретный класс. 

1.3. Целью аттестации является: 

установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков и соответствия уровня подготовки 

обучающихся требованиям образовательного стандарта. 

2. Порядок аттестации вновь поступающих в школу граждан 

2.1. Граждане, не имеющие документов, подтверждающих обучение и уровень 

образования, принимаются в школу только на основании аттестации, проведенной 

школой. 

2.2. Осужденные, имеющие большие перерывы в обучении (3 и более лет) при наличии 

документов, подтверждающих уровень образования, также могут быть подвергнуты 

аттестации, указанной в п. 2.1. настоящего Положения. 

2.3. Аттестации вновь поступающих в школу обучающихся проводится в начале учебного 

года, или не позднее 5 календарных дней после подачи заявления в форме тестирования 

по всем предметам инвариантной части базисного учебного плана. 

2.4. Материалы вступительного тестирования разрабатываются учителями-

предметниками. При необходимости в материалы могут вноситься изменения. Материалы 

представляют собой тесты, составленные в соответствии с образовательным стандартом 

общего образования по основным предметам базисного учебного плана: русскому языку, 

литературе, английскому языку, математике, физике, биологии, химии, географии, 

истории, обществознанию, информатике и ИКТ. 

2.5. Решение о зачислении в конкретный класс по итогам аттестации вновь поступающих 

в школу граждан принимает комиссия, состоящая из учителей-предметников и 

утвержденная приказом, в соответствии с критериями оценки вступительного 

тестирования для определения степени остаточных знаний, умений и навыков для 

дальнейшего их обучения.  



2.6. Решение о зачислении оформляется протоколом и комиссия дает справку о 

соответствии уровня знаний обучающегося и зачислении его в конкретный класс. Данную 

справку вкладывают в личное дело обучающегося. 

3. Критерии оценки вступительного тестирования 

3.1.Комиссия принимает решение о зачислении в соответствующий класс на основании 

числа правильных ответов по темам. Для зачисления необходимо 60 процентов 

правильных ответов и более, по вопросам соответствующим программному материалу 

данного класса. 

 

Принят с учетом мнения 

совета школы 

Протокол от 27.12.2016 № 1/2016 

 


