
     МИНИСТЕРСТВО                          МИНИСТЕРСТВО 

  ЮСТИЦИИ                                                    ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ             ДОНЕЦКОЙ  НАРОДНОЙ 

            РЕСПУБЛИКИ         РЕСПУБЛИКИ  
 
 

        П Р И К А З  
      

09.02.2022                                           Донецк                            № 126-ОД/12-НП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы 

 

В целях создания надлежащих условий в исправительных учреждениях 

для организации получения осужденными к лишению свободы, не достигшими 

возраста 30 лет, начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, а также с целью реализации права осужденных на получение 

образования, предусмотренного статьей 122 Уголовно-исполнительного 

кодекса Донецкой Народной Республики, руководствуясь частью 6 статьи 77 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», 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 организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы (прилагается). 

 

2. Контроль настоящего Приказа возложить на директора Департамента 

просвещения Министерства образования и науки Донецкой Народной 

Республики, директора Государственной службы исполнения наказаний 

Министерства юстиции Донецкой Народной Республики. 

 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5000 

от « 22   »         февраля      2022  г. 

https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP
http://npa.dnronline.su/2021-07-02/ugolovno-ispolnitelnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2021-07-02/ugolovno-ispolnitelnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2019-05-28/ukaz-glavy-donetskoj-narodnoj-respubliki-158-ot-27-05-2019-goda-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-ministerstve-yustitsii-donetskoj-narodnoj-respubliki-opublikovan-28-05-2019g-vneseny-izmeneniya.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-04/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2015-09-04/postanovlenie-soveta-ministrov-dnr-13-43-ot-22-07-2015-g-ob-utverzhdenii-polozheniya-i-struktury-ministerstva-obrazovaniya-i-nauki-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/420385984#6580IP


2 

3. Настоящий Приказ вступает в силу с даты вступления в силу Уголовно-

исполнительного кодекса Донецкой Народной Республики, но не ранее дня его 

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 09.02.2022 № 126-ОД/12-НП 

 
 

 

ПОРЯДОК 

организации получения начального общего,  

основного общего и среднего общего образования лицами,  

отбывающими наказание в виде лишения свободы  

 

I. Общие положения 

 
1.1. Порядок организации получения начального общего, основного 

общего и среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в 

виде лишения свободы (далее – Порядок), определяет организацию получения 

начального общего, основного общего и среднего общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы в исправительных 

учреждениях уголовно-исполнительной системы (далее – исправительное 

учреждение). 

 
1.2. Организация получения лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы (далее – осужденные), начального общего, основного общего 

и среднего общего образования (далее – общее образование) осуществляется в 

соответствии с Уголовно-исполнительным кодексом Донецкой Народной 

Республики и Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании». 

 
1.3. В соответствии с частью 4 статьи 77 Закона Донецкой Народной 

Республики «Об образовании» лица, осужденные к лишению свободы и не 

достигшие возраста 30 лет, получают общее образование в 

общеобразовательных организациях, созданных при исправительных 

учреждениях (далее – образовательные организации). Лица, осужденные к 

лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, а также лица, осужденные к 

лишению свободы и являющиеся инвалидами первой или второй группы, 

получают основное общее или среднее общее образование по их желанию.  

Лицам, осужденным к пожизненному лишению свободы, создаются 

условия для получения общего образования в форме самообразования, не 

противоречащие порядку и условиям отбывания наказания в соответствии с 

частью 5 статьи 77 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании». 
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II. Получение общего образования лицами, 

отбывающими наказание в виде лишения свободы 

 

2.1. Для лиц, содержащихся в исправительных учреждениях, 

обеспечиваются условия для получения общего образования путем создания 

образовательных организаций в соответствии с частью 1 статьи 77 Закона 

Донецкой Народной Республики «Об образовании».  

 

2.2. Образовательная организация осуществляет свою деятельность на 

базе имущества, предоставляемого ей исправительным учреждением на 

основании договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии 

с нормами Гражданского кодекса Донецкой Народной Республики. 

 

2.3. Организация обучения осужденных осуществляется на основе 

договора, заключенного между образовательной организацией и 

исправительным учреждением. 

 

2.4. Исправительные учреждения: 

 

а) ведут 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 осужденных, достигших возраста 30 лет, и осужденных, 

являющихся инвалидами первой или второй группы, изъявивших желание 

получить общее образование, передаются в образовательную организацию для 

их зачисления; 

 

б) обеспечивают условия для проведения образовательной деятельности: 

безвозмездно предоставляют образовательной организации и содержат на 

должном санитарно-гигиеническом уровне помещения, производят их ремонт,  

оборудуют их мебелью, обеспечивают письменными принадлежностями, 

создают условия с возможностью доступа к электронным образовательным 

ресурсам в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом 

установленных в исправительных учреждениях режимных требований; 

 

в) ознакомляют педагогических работников образовательной организации 

с документами, регламентирующими деятельность исправительного 

учреждения; 

 

г) обеспечивают безопасность педагогических работников 

образовательной организации во время нахождения их на территории 

исправительного учреждения; 

 

д) в течение трех рабочих дней после перевода обучающегося 

осужденного из одного исправительного учреждения в другое или 

http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-28-12-2021-g.html
http://npa.dnronline.su/2019-12-17/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2019-12-17/grazhdanskij-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html


3 

освобождения осужденного ставят в известность в письменной форме 

директора образовательной организации о таком переводе или освобождении. 

 
2.5. Представители администрации исправительного учреждения могут 

по согласованию с администрацией образовательной организации 

присутствовать на занятиях и мероприятиях, связанных с образовательной 

деятельностью, с целью улучшения работы по обучению осужденных, 

участвовать в работе педагогического совета, других коллегиальных органов 

управления, предусмотренных уставом образовательной организации, 

конференциях, совещаниях и других мероприятиях, организуемых и 

проводимых образовательной организацией. 

 
2.6. Образовательная организация: 

 
а) проводит совместно с администрацией исправительного учреждения 

необходимую работу по обеспечению прав осужденных на получение общего 

образования; 

 
б) организует образовательную деятельность в соответствии с основными 

образовательными программами начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, которые разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно в соответствии с государственными 

образовательными стандартами общего образования, с учетом примерных 

основных образовательных программ, а также специфики образовательной 

организации, ее кадровых, технических и иных возможностей в соответствии со 

статьями 10, 25 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 
в) обеспечивает реализацию в полном объеме образовательных программ, 

соответствие качества подготовки обучающихся установленным требованиям, 

соответствие применяемых форм, средств, методов обучения и воспитания 

возрастным, психофизическим особенностям, склонностям, способностям, 

интересам и потребностям обучающихся согласно пункту 1 части 6 статьи 25 

Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании»; 

 
г) совершенствует методы обучения и воспитания, внедряет современные 

образовательные технологии; 

 
д) оказывает помощь: осужденным – в подготовке к учебным занятиям, 

овладении методами самообразования; администрации исправительного 

учреждения – в воспитании осужденных, их социальной адаптации; 

 
е) ходатайствует перед администрацией исправительного учреждения о 

поощрении осужденных за успехи в учебе и соблюдение дисциплины; 
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ж) вносит предложения администрации исправительного учреждения по 

вопросам обеспечения условий для обучения осужденных; 

 

з) обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 

требований, установленных в исправительном учреждении. 

 

2.7. Зачисление осужденных в образовательную организацию 

оформляется приказом образовательной организации. 

 

2.8. 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 образовательной организации. 

 

2.9. Прием на обучение в образовательную организацию осужденных 

осуществляется до начала учебного года. Осужденные, поступившие в 

исправительное учреждение после 01 сентября, но не позднее 01 марта 

текущего учебного года, зачисляются в образовательную организацию согласно 

статье 64 Закона Донецкой Народной Республики «Об образовании», а также в 

соответствии с настоящим Порядком. 

 

2.10. Права и обязанности обучающихся определяются уставом и 

правилами внутреннего распорядка общеобразовательной организации с 

учетом режимных требований, установленных в исправительном учреждении. 

 

2.11. Для сдачи экзаменов осужденные освобождаются от работы в 

соответствии с законодательством о труде Донецкой Народной Республики 

согласно части 2 статьи 122 Уголовно-исполнительного кодекса Донецкой 

Народной Республики. 

 

2.12. Государственная итоговая аттестация осужденных, освоивших 

образовательные программы основного общего образования в исправительных 

учреждениях, осуществляется в соответствии с  Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам основного общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 30 

января 2019 года № 95, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 11 февраля 2019 года, регистрационный  

№ 2992, с учетом специальных условий содержания и необходимости 

обеспечения общественной безопасности во время ее прохождения. 

 

2.13. Государственная итоговая аттестация осужденных, освоивших 

образовательные программы среднего общего образования в исправительных 

учреждениях, осуществляется в соответствии с Порядком проведения 
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государственной итоговой аттестации по основным образовательным 

программам среднего общего образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

22 декабря 2020 года № 196-НП, зарегистрированным в Министерстве юстиции 

Донецкой Народной Республики 13 января 2021 года, регистрационный  

№ 4235, с учетом специальных условий содержания и необходимости 

обеспечения общественной безопасности во время ее прохождения. 

 

2.14. Государственная итоговая аттестация для обучающихся в 

образовательной организации, освобождаемых от отбывания наказания не 

ранее чем за три месяца до ее начала, проводится досрочно. 

 

2.15. При освобождении из исправительного учреждения осужденному 

выдаются имеющиеся в личном деле документы о получении начального 

общего, основного общего и среднего общего образования.  

  

2.16. Осужденные, водворенные в штрафной изолятор, переведенные в 

помещение камерного типа, единое помещение камерного типа, одиночную 

камеру в исправительных колониях особого режима, в строгие условия 

отбывания наказания, осваивают образовательные программы в форме 

самообразования. 

 

 

 

Директор ГСИН МЮ ДНР Ю.П. Дорошенко 
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