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1. Общие положения
1 . 1 .

Настоящие Правила приема регламентируют прием граждан Российской Федерации 
(далее - граждане, дети) в общеобразовательное учреждение муниципальное 
образовательное учреждение вечернюю (сменную) общеобразовательную школу № 16 
для обучения по основным общеобразовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования (далее - основные 
общеобразовательные программы).
1.2 .

Правила разработаны в соответствии с Законами «Об образовании в Российской
Федерации» от 29.12.2012г. № 273-Ф3,«0 вынужденных переселенцах» от 19.02.1993г. 
№4530-1 (с изменениями и дополнениями),  Федеральными законами «О гражданстве 
Российской Федерации» от 31.05.2002г. №62-ФЗ (с изменениями и дополнениями),  «О 
беженцах» от 19.02.1993г. №4528-1 (с изменениями и дополнениями),  «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской Федерации» от 25.07.2002г.  №115-ФЗ (в 
редакции от 21.07.2014г.),  «О статусе военнослужащих» от 27.05.1998г. №76-ФЗ (с 
изменениями и дополнениями),  «О полиции» от 07.02.2011г.  №3-Ф3, Указом
Президента РФ «О дополнительных мерах по обеспечению прав и защиты интересов 
несовершеннолетних граждан Российской Федерации» от 13.04.2011г. в редакции от 
29.06.2013г. , приказами Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г.  №1015 
(в редакции на 28.05.2014г.) «Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по программам начального общего, основного общего и среднего общего 
образования, от 22.01.2014 года № 32«Об утверждении порядка приема граждан на 
обучение



по общеобразовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования», ст. 9 Федерального закона от 27.07.2006г. №152-ФЗ «О 
персональных данных».
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства осуществляется в соответствии 
с международными договорами Российской Федерации и настоящими Правилами.
1.4. Настоящие Правила для обучения по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают прием граждан имеющих право на 
получение общего образования.
1.5. В муниципальное образовательное учреждение вечернюю(сменную) 
общеобразовательную школу № 16 (далее -М О У  ВСОШ №16) принимаются все 
граждане, имеющие право на получение образования соответствующего уровня 
независимо от пола, расы, языка, национальности, происхождения, отношения к 
религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям), 
состояния здоровья, социального, имущественного положения.
1.6.Ограничение прав граждан на обучение в МОУ ВСОШ №16 по состоянию здоровья 
устанавливается медицинским учреждением.
1.7. Для лиц, не достигших четырнадцати лет или находящихся под опекой,
местом жительства признается место жительства их законных представителей - 
родителей, усыновителей или опекунов (пункт 2 статьи 20 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1994, № 
32, ст. 3301).
1.8. При раздельном проживании родителей место жительства закрепленных
лиц устанавливается соглашением родителей, при отсутствии соглашения спор между 
родителями разрешается судом (пункт 3 статьи 65 Семейного кодекса Российской 
Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 1996, № 1, ст. 16; 2011, 
№ 19, ст. 2715).
1.9. Прием учащихся в школу осуществляется без вступительных 
испытаний (процедур отбора).  Прием детей на конкурсной основе не допускается.
1.10. Лицам может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных 
мест в школе.
1.11. В случае отказа в предоставлении места в школу родители (законные 
представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другое обще
образовательное учреждение обращаются непосредственно в орган исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации или в орган местного самоуправления, 
осуществляющий управление в сфере образования: Дзержинское территориальное 
управление департамента по образованию администрации Волгограда.
1.12. Права и обязанности родителей (законных представителей) обучающихся, в том 
числе иностранных граждан, беженцев и вынужденных переселенцев, закрепляются в 
заключенном между ними и школой договоре.
1.13. При приеме граждан в школу администрация обязана ознакомить их, их 
родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
годовым календарным учебным графиком, расписанием занятий, с другими 
нормативными актами, регламентирующими деятельность школы, предоставить 
информацию о реализуемых основных и дополнительных, в том числе на платной 
основе, образовательных программах.



1.14. Приём граждан для получения образования в форме самообразования 
регламентируется Положением школы «о получении образования в форме 
самообразования»
1.15. Прием граждан для получения образования в заочной форме регламентируется 
Положением школы «о получении образования в заочной форме»

2. Правила приема граждан для получения основного общего образования
2.1.Учащиеся 8-го класса школы по итогам усвоения образовательных программ в 
конце учебного года переводятся в 9 класс школы на основании приказа директора 
школы.
2.2.При приеме в учреждение для получения основного общего образования 
родители или совершеннолетний учащийся предоставляют личное дело, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее, ксерокопию паспорта учащегося, 
постановление КДНиЗП Дзержинского района г. Волгограда
2.3. Прием в школу детей, слабо владеющих русским языком, осуществляется по 
заявлению родителей (лиц их заменяющих) или личному заявлению 
совершеннолетнего. После собеседования они направляются в соответствующий 
класс. При отсутствии документов рекомендуется определить уровень знаний 
учащихся:

8-12 классов по русскому языку, математике, физике, химии; с тем, чтобы 
определить возможность их обучения в соответствующем классе.
2.4. Для определения уровня подготовки учащегося создается комиссия, в состав 
которой входят директор школы, учителя соответствующих предметов. Итоги 
работы комиссии оформляются протоколом и хранятся в личном деле учащегося.

3. Правила приема граждан для получения среднего общего образования
3.1. Для получения среднего общего образования в 10-е классы школы зачисля
ются учащиеся, освоившие образовательную программу основного общего 
образования школы, что подтверждается аттестатом об основном общем образовании 
установленного образца.
3.2. При наличии свободных мест в 10-е классы школы принимаются 
учащиеся других общеобразовательных учреждений, освоившие образовательную 
программу основного общего образования, что подтверждается аттестатом об 
основном общем образовании установленного образца и желающие продолжить 
обучение в школе, с соблюдением положений раздела 1 настоящих Правил.
3.3. При приеме в учреждение для получения среднего общего образования родители 
или совершеннолетний учащийся предоставляют выданный ему документ 
государственного образца об основном общем образовании, личное дело, выданное 
учреждением, в котором он обучался ранее, ксерокопию паспорта учащегося, 
постановление КДНиЗП Дзержинского района г. Волгограда.

3.4. При приеме учащихся на ступень среднего общего образования, прибывших из 
бывших республик СССР, директор школы руководствуется ежегодно издаваемым 
Рособрнадзором информационным письмом с указанием государств СНГ, с которыми 
у Российской Федерации имеются соглашения о взаимном признании документов об 
образовании. Обладатели документов об основном общем образовании, выданных в 
этих государствах, освобождаются от процедуры нострификации и представляют 
оригиналы национальных документов и их переводы на русский язык, заверенные 
нотариально.



4. Заключительные положения
4.1. При приеме граждан в школу не допускаются требования работников школы о 
внесения родителями (законными представителями) или совершеннолетним 
гражданином вступительных денежных взносов.
4.2. Родители (законные представители) и совершеннолетние учащиеся могут 
обжаловать действия директора школы, противоречащие настоящим Правилам, в 
органах, осуществляющих управление в сфере образования.
4.3. Директор школы, нарушивший настоящие Правила или иные нормативные 
документы, регламентирующие прием граждан в общеобразовательные учреждения, 
несет ответственность в соответствии с действующим законодательством.

Принято на педагогическом совете (протокол № 1 от 30.08.2014 г.)


