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О ПОРЯДКЕ ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ 
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«Якшур-Бодьинская ВСОШ» 

1.Настоящее Положение о порядке приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Якшур-Бодьинская вечерняя 
( сменная) общеобразовательная школа» (МБОУ «Якшур-Бодьинская 
ВСОШ») разработано и принято в соответствии с Федеральным законом « 
Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 220.12.2012 г., 
У ставом МБОУ «Якшур-Бодьинская ВСОШ» (далее-Учреждение»). 
2. В учреждение принимаются все желающие на основании личного 
заявления и заявления родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних, аттестата об основном общем образовании 
( свидетельства о неполном среднем образовании) или сведений о 
промежуточной аттестации из общеобразовательных организаций, справки 
из образовательных организаций начального или среднего 

профессионального образования с указанием часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам. 

3 .Лица, не имеющие указанных документов, принимаются по их заявлению 
на основании аттестации, проведенной педагогами Учреждения . Прием 

заявлений и зачисление в Учреждение проводится, как правило, до начала 

учебного года и оформляется приказом по Учреждению. 
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4. Лица, перешедшие из других образовательных организаций, принимаются 
в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 
программного материала. 

5. Лица, не проживающие на территории МО «Якшур-Бодьинский район» , 
могут быть приняты в Учреждение при наличии свободных мест в классах. 
6. При приеме Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) 
родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на 
право ведения образовательной деятельности, Свидетельством о 
государственной аккредитации и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

7. В Учреждение принимаются обучающиеся, как правило, не моложе 14 лет. 
Предельный возраст получения основного общего и среднего общего 
образования не ограничивается. 
8 .Контингент обучающихся определяется дважды в год на начало каждого 
учебного полугодия и утверждается приказом по Учреждению. 
9. Заявления о приеме обучающихся в Учреждение заполняются: 
- лицами, достигшими 18 лет и старше-лично; 
- для лиц, не достигших 18 лет- родителями ( законными представителями) 
несовершеннолетних. 

10. Обучающиеся, достигшие 18 лет и старше, и родители (законные 
представители) несовершеннолетних, при приеме предъявляют ориmнал и 

копию паспорта или копию свидетельства о рождении обучающегося и 

ксерокопию свидетельства о регистрации ребенка по месту жительства. 

11 . Родители ( законные представители) несовершеннолетнего, являющегося 
иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 

предъявляют заверенные в установленном порядке копии документов, 

подтверждающих родство заявителя ( или другого законного представителя 
прав обучающегося), и документа, подтверждающего право пребывания в 

Российской Федерации. 
12. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все необходимые документы представляют на 
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом 

на русский язык. 
13. Обучающиеся, достигшие возраста 18 лет и старше, и родители ( законные 
представители) несовершеннолетних имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья. 

14. При приеме в класс соответствующего уровня обучающиеся, достигшие 
возраста 18 лет и старше, и родители ( законные представители) 
несовершеннолетних обучающихся представляют личн~е дело ~ 

обучающегося, выданное образовательной организациеи, в которои он 

обучался ранее . 
15. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема обучающихся не допускается. 



16. Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора после приема 
документов. 

1 7. Факт ознакомления обучающихся ,достигших возраста 18 лет и старше и 
родителей (законных представителей) несовершеннолетних, в том числе 
через информационные системы общего пользования, с лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, Свидетельством о 
государственной аккредитации, У ставом Учреждения фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью обучающихся или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего . 
18. Подписью обучающихся, достигших возраста 18 лет и старше и 
родителей ( законных представителей) несовершеннолетних фиксируется 
также согласие на обработку персональных данных и персональных данных 
несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации ( ст.9 Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных». 

19. На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, оформляется 
личное дело. 

Лист ознакомления : 

№ Ф.И.О. Дата Подпись 
п/п 


