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Об утверждении Порядка обеспечения администрацией мест содержания под 
стражей условий для получения несовершеннолетними лицами,  

обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального 
общего, основного общего и среднего общего образования и Порядка оказания 

администрацией мест содержания под стражей помощи в получении 
несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и подозреваемыми, 

содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования 

 
В целях создания надлежащих условий в следственных изоляторах 

уголовно-исполнительной системы для получения несовершеннолетними 
лицами, обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися под стражей, 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, а также 
установления единого подхода к оказанию помощи в получении 
несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и подозреваемыми, 
содержащимися под стражей, начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, руководствуясь частью 2 статьи 77 Закона Донецкой 
Народной Республики «Об образовании», частью 4 статьи 31 Закона Донецкой 

Народной Республики «О содержании под стражей обвиняемых и 
подозреваемых в совершении преступлений», пунктом 4.4 раздела IV 
Положения о Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики, 
утвержденного Указом Главы Донецкой Народной Республики от 27 мая 2019 
года № 158 (с изменениями), пунктом 11 раздела II Положения о Министерстве 
образования и науки Донецкой Народной Республики, утвержденного 
Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 22 июля 
2015 года № 13-43 (с изменениями),  

 

ПРИКАЗЫВАЕМ: 

 
1. Утвердить Порядок обеспечения администрацией мест содержания под 

стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 4858 

от «  15   »         декабря        2021  г. 
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подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (прилагается). 

 
2. Утвердить Порядок оказания администрацией мест содержания под 

стражей помощи в получении несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и 
подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования (прилагается). 

 
3. Контроль настоящего Приказа возложить на заместителя Министра 

образования и науки Донецкой Народной Республики А.В. Удовенко, Директора 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 
Донецкой Народной Республики А.А. Вишневского. 

 
 4. Настоящий Приказ вступает в силу со дня официального опубликования. 
 
 
 

Министр юстиции Министр образования и науки 
Донецкой Народной Республики Донецкой Народной Республики 
              
______________Ю.Н. Сироватко _______________М.Н. Кушаков  
 



УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом Министерства юстиции  
Донецкой Народной Республики и  
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от 24.09.2021 № 943-ОД/803 

 
 

Порядок оказания администрацией мест содержания под стражей помощи 
в получении несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и 

подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального общего, 
основного общего и среднего общего образования 

 
I. Общие положения 

  
1.1. Порядок оказания администрацией мест содержания под стражей 

помощи в получении несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и 
подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного 
общего и среднего общего образования  (далее – Порядок) определяет 
организацию оказания администрацией следственного изолятора, 
исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы, на 
территории которого созданы помещения, функционирующие в режиме 
следственных изоляторов (далее – учреждение), помощи в получении 
несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и подозреваемыми, 
содержащимися под стражей (далее – несовершеннолетний), начального 
общего, основного общего и среднего общего образования. 
 

1.2. Организация оказания помощи в получении несовершеннолетними 
начального общего, основного общего и среднего общего образования 
обеспечивается в соответствии с Законом Донецкой Народной Республики 
«Об образовании» и Законом Донецкой Народной Республики «О содержании 
под стражей обвиняемых и подозреваемых в совершении преступлений». 

Получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования предполагает изучение несовершеннолетними 
общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. 
  

II. Порядок оказания помощи несовершеннолетним  
в получении общего образования в учреждении 

  
2.1. Оказание помощи в получении начального общего, основного общего 

и среднего общего образования осуществляется со дня прибытия 
несовершеннолетнего в учреждение и в течение всего учебного года на 
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основании заявления родителей (законных представителей) и документов (при 
их наличии), подтверждающих его обучение в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, и оформляется распорядительным актом 
учреждения. 
 

2.2. Учреждение не позднее 10 календарный дней со дня прибытия 
несовершеннолетнего в учреждение информирует его родителей (законных 
представителей) о необходимости предоставления документов (при их 
наличии), подтверждающих его обучение в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, для оказания помощи в получении начального 
общего, основного общего и среднего общего образования.При отсутствии 
заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетнего, 
документов, подтверждающих его обучение в организации, осуществляющей 
образовательную деятельность, помощь в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования оказывается по заявлению 
самого несовершеннолетнего и по результатам промежуточной аттестации, 
проведенной педагогическими работниками в учреждении. 

 
2.3. Учреждение в целях оказания несовершеннолетним помощи в 

получении начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, в том числе с применением дистанционных образовательных 
технологий, осуществляет следующие мероприятия: 

 

а) организует инструктирование сотрудников, работающих с 
несовершеннолетними, по вопросам, связанным с получением 
несовершеннолетними начального общего, основного общего и среднего 
общего образования; 

 
б) обеспечивает хранение учебно-наглядных пособий, учебников, 

письменных принадлежностей, учебной литературы, технических средств 
обучения коллективного и индивидуального пользования; 

 
в) ведет учет несовершеннолетних, получающих начальное общее, 

основное общее и среднее общее образование; 
 
г) оказывает помощь педагогическим работникам в изучении документов, 

регламентирующих деятельность учреждения, осуществляет контроль 
соблюдения ими установленных режимных требований; 

 
д) обеспечивает безопасность педагогических работников во время 

нахождения их на территории учреждения; 
 
е) предоставляет помещения для организации самоподготовки 

несовершеннолетних, оборудование, мебель и учебно-наглядные пособия; 
 
ж) предоставляет несовершеннолетним информацию о правилах оказания 

помощи в получении начального общего, основного общего и среднего общего 
образования; 
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з) обеспечивает присутствие несовершеннолетних на занятиях, а также 
осуществляет во время учебного процесса надзор за ними; 

 
и) создает условия с возможностью доступа к электронным 

образовательным ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» с учетом установленных в учреждении режимных требований. 

 
2.4. Оказание помощи несовершеннолетним в получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования прекращается при 
освобождении из-под стражи или направлении в другое учреждение. 

При прекращении оказания помощи несовершеннолетним в получении 
начального общего, основного общего и среднего общего образования в связи с 
освобождением из-под стражи учреждение в течение трех рабочих дней после 
убытия из него несовершеннолетнего в письменной форме информируетоб 
этом орган местного самоуправления муниципального образования в сфере 
образования, на территории которого несовершеннолетний проживал до 
заключения под стражу. 

 
 
 

Директор ГСИН МЮ ДНР А.А. Вишневский 
 

 
 



УТВЕРЖДЕН 
 
Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики и 
Министерства образования и науки  
Донецкой Народной Республики 
от 24.09.2021 № 943-ОД/803 

 

 

Порядок обеспечения администрацией мест содержания 

под стражей условий для получения несовершеннолетними лицами, 

обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися под стражей, 

начального общего, основного общего и среднего общего образования 

 

I. Общие положения 
  

1.1. Порядок обеспечения администрацией мест содержания под стражей 
условий для получения несовершеннолетними лицами, обвиняемыми и 
подозреваемыми, содержащимися под стражей, начального общего, основного 

общего и среднего общего образования (далее – Порядок) определяет 
обеспечение администрацией следственных изоляторов и исправительных 
учреждений уголовно-исполнительной системы, на территории которых 
созданы помещения, функционирующие в режиме следственных изоляторов 
(далее – учреждение), условий для получения несовершеннолетними лицами, 
обвиняемыми и подозреваемыми, содержащимися под стражей (далее – 
несовершеннолетний), начального общего, основного общего и среднего 
общего образования в форме самообразования.  

 
1.2. Начальное общее, основное общее и среднее общее образование 

несовершеннолетних организуется в соответствии с Законом Донецкой 
Народной Республики «Об образовании» и Законом Донецкой Народной 
Республики «О содержании под стражей обвиняемых и подозреваемых в 
совершении преступлений». 

Получение начального общего, основного общего и среднего общего 
образования предполагает изучение несовершеннолетними 

общеобразовательных программ начального общего, основного общего и 
среднего общего образования с правом последующего прохождения 
промежуточной и государственной итоговой аттестации в организации, 
осуществляющей образовательную деятельность по имеющей государственную 
аккредитацию образовательной программе. 
  

II. Порядок обеспечения условий для получения  

несовершеннолетними общего образования в учреждении 

 

  2.1. В учреждениях обеспечиваются условия для получения 
несовершеннолетними начального общего, основного общего и среднего 

http://base.garant.ru/72712932/
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общего образования, в том числе с применением дистанционных 
образовательных технологий. 

 

2.2. Учреждение для организации образовательной деятельности и 
оказания помощи несовершеннолетним в получении начального общего, 
основного общего и среднего общего образования привлекает на договорной 
основеблизлежащие муниципальные (государственные) образовательные 
организации или образовательную организацию, в которой 
несовершеннолетний обучался до заключения под стражу. 

 
2.3. Учреждение в течение трех рабочих дней после убытия из него 

несовершеннолетнего в письменной форме уведомляет близлежащую 
муниципальную (государственную) образовательную организацию или 
образовательную организацию, в которой несовершеннолетний обучался до 
заключения под стражу, о его убытии из учреждения. 

 
2.4. Администрация близлежащей муниципальной (государственной) 

образовательной организацииили образовательной организации, в которой 
несовершеннолетний обучался до заключения под стражу, передает 

учреждению заверенные оттиском печати общеобразовательной организации и 
подписью ее руководителя учебное дело и (или) документы, содержащие 
информацию об успеваемости несовершеннолетнего, этапируемого в другое 
учреждение, в текущем учебном году, которые приобщаются к его личному 
делу. 

 
2.5. Учреждение приобщает к личному делу несовершеннолетних, 

направляемых в другие учреждения, документы, содержащие информацию об 

их успеваемости в текущем учебном году, заверенные оттиском печати 
общеобразовательной организации и подписью ее руководителя. 
 
 
 
Директор ГСИН МЮ ДНР А.А. Вишневский 
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