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Правила приёма обучающихся в Муниципальное общеобразовательное учреждение 
«Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1».

1.1 Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
Федеральными законами «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года 
№273-Ф3; «О гражданстве Российской Федерации» от 31.05.2002 года № 62-ФЗ, «О 
беженцах» от 19.02.1993 года № 4528-1, «О вынужденных переселенцах» с изменениями и 
дополнениями, «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 
25.07.2002 года № 115-ФЗ, Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами 
СанПиН 2.4.2.2821-10, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 
организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденными 
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 29 декабря 2010 года № 
189, «Порядком приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования (утв. Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014. №32), Уставом МОУ «Вечерняя (сменная) 
общеобразовательная школа №1».
1.2 Правила приёма обучающихся в МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
№1» (Далее -  Правила) разработаны в целях обеспечения конституционных прав граждан 
Российской Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и 
бесплатности общего образования, реализации государственной политики в области 
образования и определяют условия и сроки приёма, порядок предоставления документов.
1.3. В МОУ «Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа №1», реализующее 
образовательную программу основного общего и среднего общего образования, 
принимаются все граждане, достигшие 14 лет, которые имеют право на получение 
образования соответствующего уровня. Предельный возраст получения основного общего и 
среднего общего образования не ограничивается.
1.4. В образовательное учреждение принимаются все желающие, имеющие право на 
получение образования соответствующего уровня. Количество обучающихся в 
образовательном учреждении определяется условиями, созданными для осуществления 
образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических норм и других 
контрольных нормативов, указанных в лицензии.
1.5. В приеме в образовательное учреждение может быть отказано в случае отсутствия 
свободных мест.
1.6. Прием граждан в образовательное учреждение при получении общего образования 
осуществляется бесплатно.
1.7. Прием граждан в образовательное учреждение на конкурсной основе не допускается.

2.1. Прием граждан в образовательное учреждение осуществляется на основании заявления 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних граждан (при получении

1. Общие положения.

2. Прием обучающихся в образовательное учреждение.
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основного общего образования); граждан старше 18 лет (при получении основного общего и 
среднего общего образования).
2.2. К заявлению прилагаются следующие документы:
-паспорт или свидетельство о рождении гражданина, принимаемого в образовательное 
учреждение;
-предъявляется документ, удостоверяющий личность родителей (законных представителей); 
-выписка текущих оценок по всем предметам и(или) личное дело обучающегося, заверенные 
печатью образовательного учреждения, в котором он обучался ранее, при приеме в классы 
основного общего образования;
-аттестат об основном общем образовании, личное дело обучающегося, заверенное печатью 
образовательного учреждения (в случае перехода в десятые -  двенадцатые классы из другого 
образовательного учреждения), при приеме в классы среднего общего образования;
-сведения о текущей успеваемости и результатах промежуточной аттестации, при приеме 
обучающихся в течение учебного года;
-аттестат об основном общем образовании или сведения о промежуточной аттестации из 
общеобразовательного учреждения, справка из образовательного учреждения начального 
или среднего профессионального образования с указанием оценок и количества часов, 
прослушанных по общеобразовательным предметам.
Родители (законные представители) имеют право по своему усмотрению представлять 
другие документы.
2.3. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 
соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 
материала.
2.4. При приеме в образовательное учреждение поступающих и (или) его
родителей (законных представителей) обязаны ознакомить с уставом, с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о государственной 
аккредитации, с образовательными программами и другими документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 
обязанности обучающихся. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения.
2.6. Зачисление обучающегося в образовательное учреждение, оформляется приказом 
директора в течение 3 рабочих дней после приёма заявления и документов.
2.7. На каждого обучающегося, зачисленного в образовательное учреждение, ведётся личное 
дело, в котором хранятся все сданные при приёме документы.
2.8. Приём заявления в школу может осуществляться в форме электронного документа с 
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. В 
заявлении указываются следующие сведения: фамилия, имя, отчество (при наличии) 
учащегося; дата и место рождения; фамилия, имя, отчество (при наличии) родителей 
(законных представителей); адрес места жительства; контактные телефоны учащихся, 
родителей (законных представителей).

3.Правила приема беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан.

3.1. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников за 
рубежом осуществляется на общих основаниях и в соответствии с международными 
договорами Российской Федерации и №273-Ф3 «Роб образовании в Российской 
Федерации».
3.2. Прием детей из семей беженцев, вынужденных переселенцев и иностранных граждан 
осуществляется на основании записи детей в паспорте родителей (законных представителей), 
медицинской карты (справки) ребенка и письменного заявления с указанием адреса 
фактического проживания без учета наличия или отсутствия регистрационных документов.
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Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на 
устройство детей в образовательное учреждение наравне с гражданами Российской 
Федерации.
3.3. Граждане и родители (законные представители) несовершеннолетнего имеют право 
выбирать образовательное учреждение, форму получения образования, но не могут 
настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 
образования, не включенных в Устав образовательного учреждения.
3.4. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами или 
лицами без гражданства, дополнительно предъявляет документ, подтверждающий родство 
заявителя (или законность представления ребёнка), и документ, подтверждающий право 
заявителя на пребывание в Российской Федерации.
3.7. Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.
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