
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о правилах приема обучающихся в МКОУ Семилукской вечерней (сменной) 

общеобразовательной школе 

 

1. Общие положения 

1.1. Положение о порядке приема обучающихся в МКОУ Семилукской В(С)ОШ 

разработано 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 определяет  

условия и сроки приема, порядок предоставления документов  

1.2. Настоящее Положение о правилах приема обучающихся школы (далее - Положение) 

разработано на основании Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации).  

1.3. При приеме в Учреждение не допускаются ограничения по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

убеждениям, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 

состоянию здоровья, социальному положению. 

 1.4. Настоящее Положение устанавливает правила приема обучающихся в МКОУ  

Семилукской В(С)ОШ (далее – Школа). 

 

2. Правила приема обучающихся 

2.1. Порядок приема в Школу для обучения по программам основного общего и 

среднего общего образования на общедоступной основе закрепляется в Уставе. 

2.2. Обучающихся имеют право выбирать форму и сроки обучения, однако не могут 

настаивать на реализации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения 

образования. 

2.3. Предельный возраст получения образования в очной, очно-заочной и заочной 

форме не ограничен. 

2.4. Прием на обучение в Школе проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих на общедоступной основе. 

  2.5. Обучающиеся, не освоившие основной образовательной программы начального 

общего и (или) основного общего образования, не допускаются к обучению на следующих 

уровнях общего образования. 

2.6. В Школу принимаются все подлежащие обучению граждане, в первую очередь 

проживающие на территории Семилукского района и имеющие право на получение 

образования соответствующего уровня. 

2.7. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия свободных 

мест. 

2.8. Прием граждан в Школу осуществляется по личному заявлению совершеннолетних 

лиц или заявления родителей (законных представителей) несовершеннолетних лиц при 

предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего лица 

или родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства 

в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 25 июля  2002 г. 

№ 115-ФЗ « О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

2.8.1. В заявлении указываются следующие сведения: 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, принимаемого на 

обучение; 

 



 

  - дата и место рождения гражданина, принимаемого на обучение; 

 - фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан; 

 - адрес места жительства гражданина, принимаемого на обучение, родителей (законных   

представителей) несовершеннолетних граждан; 

- контактные телефоны; 

- сведения о ранее полученном образовании; 

- сведения об изучаемом иностранном языке. 

2.9. При приеме в Школу для получения среднего общего образования представляется 

аттестат  об   основном  общем  образовании  установленного  образца  (свидетельство  о 

 неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных учреждений, справки из образовательных учреждений начального 

или среднего профессионального образования с указанием количества часов, 

прослушанных по общеобразовательным предметам.  
      2.10. Лица, не имеющие документов, подтверждающих уровень предыдущего 

образования, могут быть приняты в Школу  по их заявлению на основании аттестации, 
проведенной  педагогами  Школы. 

     2.10.1. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут приниматься в 

соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими программного 

материала.  
      2.11. Лица являющимися иностранными  гражданами или лицами без гражданства, 

дополнительно предъявляют документ, подтверждающий право заявителя на пребывание 

в Российской Федерации. Родители (законные представители) несовершеннолетних лиц, 

являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно 

предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или законность 

представления прав несовершеннолетнего), и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без 

гражданства все документы представляют на русском языке или вместе с заверенным в 

установленном порядке переводом на русский язык. 

2.12. Прием и обучение в Школе осуществляется бесплатно. Зачисление в Школу 

оформляется приказом директора в течение 5 рабочих дней после окончания приема 

документов. Приказ регистрируется в Журнале регистрации приказов. В день издания 

приказа Ф.И.О. прибывшего вносится в алфавитную книгу и во все списки классного 

журнала.  
      2.13. На каждого гражданина, зачисленного в Школу, заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы, в том числе копии предъявляемых при приеме 
документов. 

     2.14. Совершеннолетние граждане, родители (законные представители) 
несовершеннолетних граждан имеют право по своему усмотрению представлять другие 
документы.   
2.15. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии. 

      2.16. При приеме в Школу  администрация обязана ознакомить поступающего и (или) его 
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми Школой, документами, 
регламентирующими осуществление образовательного процесса и настоящим 

Положением. Подписью поступающего, и (или) его родителей (законных представителей) 
фиксируется также согласие на обработку их персональных данных и персональных 

данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
отраженном в Положении о работе с персональными данными работников и обучающихся 

в Школе.  
2.17. Правила приема размещены в помещении Школы и на официальном сайте для 

всеобщего ознакомления. 

 


