
 
 

МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

П Р И К А З 
 

19 апреля 2022 года          Донецк    № 268-ОД 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Об утверждении Порядка организации профессионального обучения и среднего 

профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

В целях реализации конституционного права осужденных к лишению 

свободы на получение среднего профессионального образования в 

учреждениях уголовно-исполнительной системы, руководствуясь частью 8 

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,   

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить Порядок организации профессионального обучения и 

среднего профессионального образования лиц, осужденных к лишению 

свободы и отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной 

системы (прилагается). 

 

2. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на Директора 

Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики. 

 
МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ 

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 
 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНО 

Регистрационный № 5106 

от «  17   »        мая       2022  г. 

http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-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
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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 Ю.Н. Сироватко 

 

 

 

http://npa.dnronline.su/2021-07-02/ugolovno-ispolnitelnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html


УТВЕРЖДЕН 

 

Приказом Министерства юстиции 

Донецкой Народной Республики 

от 19.04.2022  № 268-ОД 

 

ПОРЯДОК  

организации профессионального обучения и среднего профессионального 

образования лиц, осужденных к лишению свободы и отбывающих 

наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

 

1. Порядок организации профессионального обучения и среднего 

профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в учреждениях уголовно-исполнительной системы 

(далее – Порядок), направлен на организацию профессионального обучения по 

программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, программам переподготовки рабочих, служащих, 

программам повышения квалификации рабочих, служащих и среднего 

профессионального образования по программам подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих лиц, осужденных к лишению свободы 

и отбывающих наказание в исправительных учреждениях  

уголовно-исполнительной системы, а также на обеспечение условий для лиц, 

осужденных к лишению свободы и не имеющих профессии, приобретения 

профессии, по которой они могут работать в исправительных учреждениях 

уголовно-исполнительной системы (далее – ИУ), и после освобождения из него. 
 

2. Организация профессионального обучения и среднего 

профессионального образования лиц, осужденных к лишению свободы и 

отбывающих наказание в ИУ (далее – осужденные), осуществляется в 

соответствии с Законом Донецкой Народной Республики «Об образовании» 

(далее – Закон «Об образовании»), Уголовно-исполнительным кодексом 

Донецкой Народной Республики (далее – УИК ДНР), а также иными 

нормативными правовыми актами, принятыми во исполнение указанных 

законов, а также настоящим Порядком. 
 

3. Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование 

осужденных осуществляются в государственных бюджетных 

профессиональных образовательных организациях Донецкой Народной 

Республики, находящихся в ведении Министерства образования и науки 

Донецкой Народной Республики (далее – образовательная организация), 

осуществляющих свою деятельность на основании уставов, утвержденных в 

http://npa.dnronline.su/2015-07-13/55-ins-ob-obrazovanii-dejstvuyushhaya-redaktsiya-po-sostoyaniyu-na-26-04-2022-g.html
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
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порядке, установленном Законом «Об образовании», имеющих лицензию на 

осуществление образовательной деятельности и свидетельство о 

государственной аккредитации. 

 

4. Профессиональное обучение и среднее профессиональное образование 

осужденных осуществляются образовательной организацией в ИУ на 

основании договора об оказании образовательных услуг, заключаемого между 

ИУ и образовательной организацией в соответствии с Гражданским кодексом 

Донецкой Народной Республики. 
 

5. Образовательная организация может осуществлять свою деятельность 

на базе собственного имущества и имущества, предоставляемого ей ИУ на 

основании договора безвозмездного пользования, заключенного в соответствии 

с Гражданским кодексом Донецкой Народной Республики. 

 
6. Зачисление в образовательную организацию производится в 

соответствии с распорядительным актом образовательной организации в 

соответствии с частью 1 статьи 50 Закона «Об образовании» после издания 

приказа ИУ о направлении на обучение, который принимается по согласованию 

с центром трудовой адаптации осужденных (производственной (трудовой) 

мастерской) (далее – ЦТАО), медицинской частью ИУ, отделом  

социально-воспитательной работы с осужденными ИУ, отделом режима, 

надзора и безопасности и специального учета ИУ на основании заявления 

осужденного. 

Зачисление в образовательную организацию осужденных по 

образовательным программам среднего профессионального образования и 

профессионального обучения (далее – программы СПО и ПО) осуществляется 

не позднее 01 октября текущего года. 

 

7. Учебный год начинается 01 сентября и заканчивается в соответствии с 

учебным планом соответствующей образовательной программы СПО и ПО. 

 

8. Права и обязанности осужденных, обучающихся в образовательной 

организации, определяются статьями 31, 40 Закона «Об образовании», уставом 

образовательной организации, с учетом ограничений, предусмотренных 

правилами внутреннего распорядка ИУ. 

 

9. ИУ осуществляет следующие функции: 

 
а) обеспечивает условия для проведения образовательной деятельности: 

предоставляет помещения образовательной организации и содержит их на 

http://npa.dnronline.su/2021-04-30/grazhdanskij-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2021-04-30/grazhdanskij-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
http://npa.dnronline.su/2021-04-30/grazhdanskij-protsessualnyj-kodeks-donetskoj-narodnoj-respubliki.html
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должном санитарно-гигиеническом уровне, производит их текущий ремонт, 

оборудует их мебелью, необходимой для осуществления образовательного 

процесса;  

 

б) осуществляет учет не имеющих профессии осужденных для их 

направления на обучение в образовательную организацию по программам 

СПОиПО; 

 

в) осуществляет выявление осужденных, желающих повысить свою 

квалификацию; 

 
г) формирует заявки на осуществление в учебном году 

профессионального обучения и среднего профессионального образования 

осужденных в соответствии с прогнозной потребностью собственного 

производства, а также результатами анализа рынка труда Донецкой Народной 

Республики; 

 

д) организует сбор и представление в образовательную организацию 

информации, характеризующей осужденных, направляемых на обучение; 

 

е) издает приказ о направлении осужденных на обучение в 

образовательную организацию; 

 

ж) представляет в приемную комиссию образовательной организации 

копии документов, подтверждающих наличие основного общего или среднего 

общего образования у осужденного, направленного на обучение по 

образовательным программам СПО и ПО; 

 
з) создает условия для проведения учебной и производственной практик 

обучающегося осужденного образовательной организации и выполнения 

запланированных заданий учебной и производственной практики, контроля за 

ее результатами по изготовлению продукции, выполнению работ и оказанию 

услуг осужденными; 

 

и) осуществляет ежедневный контроль за посещаемостью учебных 

занятий обучающимися осужденными; 

 
к) в течение трех рабочих дней после перевода обучающегося 

осужденного из одного ИУ в другое или освобождения осужденного ставят в 

известность в письменной форме руководителя образовательной организации о 



 4 

таком переводе или освобождении. 

 

л) обеспечивает направление (с учетом данных, имеющихся в личном 

деле осужденного) в иные образовательные организации запросов о 

подтверждении наличия у осужденного образования и квалификации 

соответствующего уровня по профессии, специальности или направления 

подготовки; 
 

м) доводит под личную подпись работникам образовательной 

организации правила внутреннего распорядка ИУ, особенности установленного 

режима в ИУ и предупреждает их об ответственности за их нарушения; 
 

н) обеспечивает безопасность работников образовательной организации 

во время их пребывания на территории ИУ. 

 

10. Образовательная организация осуществляет следующие функции: 

 

а) проводит совместно с администрацией ИУ работу по обеспечению 

получения осужденными рабочих профессий, организовывает образовательный 

процесс в соответствии с учебными планами и рабочими программами учебных 

дисциплин (модулей); 

 

б) осуществляет образовательный процесс в соответствии с планами и 

программами, разработанными на основе государственных образовательных 

стандартов и типовых учебных планов для соответствующего вида обучения; 

 

в) совместно с администрацией ИУ создает необходимые условия для 

осуществления профессионального обучения или среднего профессионального 

образования по программам подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

 

г) оказывает помощь администрации ИУ в проведении воспитательной 

работы с осужденными, их социальной адаптации; 

 
д) ходатайствует перед администрацией ИУ о поощрении осужденных за 

успехи в учебе и соблюдение дисциплины; 

 

е) вносит предложения администрации ИУ по вопросам обеспечения 

условий для обучения осужденных; 

 

ж) обеспечивает соблюдение педагогическими работниками режимных 
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требований, установленных в ИУ; 
 

з) обеспечивает осужденных необходимыми учебными пособиями, 

техническими средствами, расходными материалами и учебниками, при 

условии соблюдения режимных требований ИУ.  
 

11. Администрация ИУ имеет право 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, которые организуются и проводятся 

образовательной организацией. 
 

12. Учебная и производственная практики осужденных, проходящих 

обучение в образовательной организации, должны быть предусмотрены 

договором об оказании образовательных услуг, с учётом правил внутреннего 

распорядка ИУ. 

Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных 

мастерских, на производственных площадях ИУ.  

Производственная практика проводится по завершении основного курса 

обучения согласно учебным планам на производственных площадях, машинах 

и оборудовании ИУ и в соответствии с приказом ИУ о зачислении осужденных, 

завершивших основной курс обучения, на производственную практику на 

рабочих местах ЦТАО. 

Производственная практика осужденных, водворенных в штрафной 

изолятор, дисциплинарный изолятор, переведенных в помещения камерного 

типа, проводится после отбытия меры взыскания. Производственная практика 

осужденных, находящихся в строгих условиях отбывания наказания, 

проводится отдельно от других осужденных, проходящих обучение, в 

отдельных помещениях. 

 

13. Государственная итоговая аттестация осужденных, проходящих 

обучение в образовательной организации, осуществляется с учетом правил 

внутреннего распорядка ИУ и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 10.09.2015 № 478 

«Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

23.09.2015, регистрационный № 515. 
 

14. Осужденные освоившие образовательную программу 

профессионального обучения в форме самообразования в период трудовой 

http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2015/10/PrikazMinobraz_N478_10092015s_prilogeniem.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2015/10/PrikazMinobraz_N478_10092015s_prilogeniem.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2015/10/PrikazMinobraz_N478_10092015s_prilogeniem.pdf
http://doc.dnronline.su/wp-content/uploads/2015/10/PrikazMinobraz_N478_10092015s_prilogeniem.pdf
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деятельности в ЦТАО ИУ вправе пройти итоговую аттестацию  с учетом 

правил внутреннего распорядка ИУ и в соответствии с приказом Министерства 

образования и науки Донецкой Народной Республики от 19.08.2016 № 846  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения», 

зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой Народной Республики 

02.09.2016, регистрационный № 1529. 

15. Осужденным, успешно прошедшим итоговую аттестацию по 

основным программам ПО выдается свидетельство о профессии рабочего, 

должности служащего, подтверждающее присвоение разряда или класса, 

категории в соответствии со статьей 57 Закона «Об образовании» и Порядком 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Донецкой Народной Республики от 

19.08.2016 № 846, зарегистрированным в Министерстве юстиции Донецкой 

Народной Республики 02.09.2016, регистрационный № 1529. 

16. Осужденным, успешно прошедшим государственную итоговую 

аттестацию по образовательным программам СПО, выдается диплом о среднем 

профессиональном образовании в соответствии со статьей 57 Закона  

«Об образовании». 

 

17. В случае досрочного освобождения от отбывания наказания либо 

перевода осужденного в другое ИУ, образовательные отношения прекращаются 

досрочно на основании распорядительного акта образовательной организации 

об отчислении обучавшегося осужденного в соответствии с частью 4 и 5 статьи 

58 Закона «Об образовании». 

 

18. Документы об образовании и (или) о квалификации, документы об 

обучении, справка об обучении или о периоде обучения хранятся в личном деле 

осужденного в ИУ и выдаются ему при освобождении из ИУ. 

 

 

 

Директор ГСИН МЮ ДНР  Ю.П. Дорошенко 
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