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положение
о приеме в МБоу вечернюю сменную обшrеобразовательную школу

с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района.

I. общие положения

1.1. Положение о порядке приёма обучающихся в муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу с. Сарыг-
Сеп (далее - Положение) разработано в соответствии с:

- Федеральным Законом кОб образовании в Российской Федерации> от 29. |2.20|2 J& 27З-ФЗ:
-Приказом Министерства образования и науки Российской Фелераuии <Об утвержДеНии
Порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одноЙ из одноЙ организациИ,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам начального

общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организациИ,
осуществляющие образовательную деятельность по образовательным проГраММаМ

соответствующих уровня и направленности" N9 177 от 12.03.2014
-Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации "Об утверждении
Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начаЛьного обЩего,

основного общего и среднего общегсl образования> J\ЪЗ2 от 22.0|.20l4 года;

-Уставом МБОУ вечерняя (сменная) общеобразовательная школа с. Сарыг-Сеп Каа-ХемскоГо

района.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема обучаюrчихся в МБОУ вечернюю
(сменную) общеобразовательную школу с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района;

1.3. Настояrцее Положение распространяется на совершеннолетних и несовершеннолетних лиц

из числа граждан Российской Федерации, в том числе беженцев и вынужденных переселенцев.

1.4. Порядок приема обучающихся в школу разработан в целях обеспечения конституционных
прав граждан РФ на образование и определяет условия и сроки приема, порядок представления

документов,

П. Порядок приема

l. в мБоу вечернюю (сменную) общеобразовательную школу с. Сарыг-сеп Каа-хемского

района принимаются учаIциеся с 9 класса. проживающие на территории с. Сарыг-сеп и Каа-

Хемского района, имеющие право на получение основного общего и среднеГо ОбщеГо

образования.
2, В приеме может быть отказано только по причине отсутствия свободных мест. В случае

отказа в предоставлении места в учреждении родители (законные представители) для решения
вопроса об устройстве ребенка в другое учреждение обращаются в органы местного
самоуправления муниципального района,

3. "свободными" в Учреждении на момент подачи заявления являются места в классах,

имеющих наполняемость менее 25 человек,
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4. При приёме гражданина в Учреждение последнее обязано ознакомить родителей (законньгх
представителей) обучающегося с Уставом Учреждения, лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации Учреждения, образовательными программами и другими докр{ентами,
регламентирующими организацию образовательного процесса.

5. При подаче заявления (образец в приложении 1,2) о приеме представляют следующие
документы:

1. в 9 классы:
- личное дело ученика;
- копияпаспортаребенка;

2. в 10,11,12 классы:
аттестат об основном общем образовании;
копия паспорта;

3. при переходе в данное Учреждение из другого образовательного учреждения в течение

учебного года предоставляется табель текущей успеваемости; справка о промежуточной
аттестации из общеобразовательных учреждений, справка из
образовательных учреждений среднего профессионального образования с укaванием
количества часов, прослушанных по общеобразовательным предметам, подтверждающих
соответственный уровень образования (при поступлении в 1 1-12 классы);

4. справка с места работы обучающегося классов заочной формы обучения (отсутствие данного
документа не является основанием для отказа в приеме обучающегося).

5. Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их з€uIвлению на основании
аттестации, проведенной специаJIистами гIреждения.

б. Лицо, признанное беженцем, и прибывшие с ним члены его семьи имеют право на устройство
детей в Учреждение наравне с гражданами Российской Фелерачии. Прием детей из семей
беженцев и вынужденных переселенцев может осуrцествляться на основании записи детей в
паспорте родителей и письменного заявления с указанием фактического проживания без 1"reTa
наJ,Iичия или отсутствия регистрационных документов. Иностранные граждане пользуются в

Российской Федерации правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации в соответствии с Федеральным законом от 25.07,2002 г, 115-ФЗ "О правовом
положении иностранных граждан в Российской Федерации".

7. Зачисление обучающегося в Учреждение оформляется прикiвом !иректора не позднее 7 дней
после подачи заявления.

8. Щокументы, предоставленные при поступлении, регистрир}.ются в журнале приема заявлений.
После регистрации зiulвления, выдается расписка в получении документов, содержащаJI
информацию о регистрационном номере заявления о приеме обучающегося, о перечне
предоставленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица Учреждения,
осуществляющего прием заявлений, и печатью Учреждения.

9. Прием заявлений осуществляется с 15 июня по З0 августа. Ежегодно Учреждение
устанавливает график приема документов в указанный период. Информация о количестве
свободных мест и графике приема док}ментов размещается на официальном сайте Учреждения и
на информационных стендах.

10. На основании ФЗ (Об образовании в Российской Федераuии)) родители (законные
представители) учащихся имеют право выбирать форму получения образования, однако, не



могут настаивать на ре€rлизации каких-либо образовательных программ, услуг, форм получения
образования, не включённых в Устав ОУ.

ШI. Срок действия Положения.

3.1 . Срок действия данного Положения не ограничен.

З.2. При изменении нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность
муниципальных органов управления образования, в Положение вносятся изменения в
соответствии с установленным законодательством порядке.

Приложение 1

ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ
.Щиректору МБОУ ВСОШ с. Сарыг-Сеп

(фамилия)

(имя)

(отчество)

Проживающего по адресу

Тел

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в число учащихся
обучения.

класса, по форме

К данному заявлению прилагаю следующие документы:
1. документ об образовании
2. справка с места работы
З. ксерокопия паспорта

Ознакомлена (ознакомлен) с уставными документами школы (п.3 ч.3 статьи 44 федерального
закона от 29.|2.2-12г Jф 27З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>):
1.Уставом образовательной организации.
2.Свидетельством об аккредитации.
3. Лицензией на право введения образовательной деятельности.
4. Образовательными программами.

Подпись
20г()



Приложение 2
ОБРАЗЕЦ ЗАЯВЛЕНИЯ РОДИТЕЛЯ

.Щиректору МБОУ ВСОШ
с. Сарыг-Сеп Каа-Хемского района

от

проживающая(ий) по адресу:_

Контактный телефон

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять моего ребенка (сына, дочь)

Ф.И.О. ребенка

Щата и место рождения

Мрес места жительства ребенка и его родителей (законных
представителей)

Место работы, и должность:

Контактные телефоны

в_ класс, на основании статьи 14 Фелерального закона РФ от 29.|2.2012 г ]ф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации) с обучением (нужное выбрать и подчеркнугь)

l. срусским языком обучения
2. с русским языком обучения с преподаванием родного (тувинского) языка

И наосновании ч.3 п. 1 статьи44 27З-ФЗ к Об образовании в Российской Федерации>
изr{ение иностранного языка (нужное подчеркнуть): английский, немецкий, французский.

В соответствии федеральным законом от 2].0'7.2006г Jф 152 -ФЗ кО персонЕIльных данных)
согласен (согласна) на обработку своих персональных данньгх и персональных данньш моего
ребенка в порядке, установленном законодательством.

подпись
) 20

-гОзнакомлена (ознакомлен) с уставными документами школы (п.3 ч.3 статьи 44 федершьного
закона от 29.12.2-12г Ns 27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>):
1.Уставом образовательной организации.
2.Свидетельством об аккредитации.
3. Лицензией на право введения образовательной деятельности.
4. Образовательными программами.

lI

подпись
20г( )


