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ПРАВИЛА
ПРИЕМА ГРАЖДАН НА ОБУЧЕНИЕ
ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ВИХОРЕВСКАЯ ВЕЧЕРНЯЯ (СМЕННАЯ) ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА»
I. Общие положения
1.1. Настоящие правила приема граждан на обучение по образовательным
программам
среднего
общего
образования
в
муниципальное
казённое
общеобразовательное учреждение «Вихоревская вечерняя (сменная) общеобразовательная
школа» (далее – Правила, далее – МКОУ «Вихоревская ВСОШ») разработаны в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ, Порядком приема
граждан в общеобразовательные учреждения (приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.01.2014 № 32), Письмом Министерства просвещения РФ от
03.02.2020 г. N ВБ-159/04 "О порядке приема в образовательные организации в
2020 году", Постановлением администрации муниципального образования «Братский
район» от 29.01.2019 года № 56 «О закреплении территорий за образовательными
организациями, расположенными на территории муниципального образования «Братский
район» (приложение № 1), Уставом МКОУ «Вихоревская ВСОШ».
1.2. В МКОУ «Вихоревская ВСОШ», осуществляющее образовательную
деятельность по образовательным программам среднего общего образования,
принимаются все подлежащие обучению граждане, проживающие на территории
Вихоревского городского поселения, имеющие право на получение образования.
1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства в МКОУ «Вихоревская
ВСОШ» для обучения по образовательным программам среднего общего образования за
счет бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными
договорами Российской Федерации, Федеральным Законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по
образовательным программам среднего общего образования, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 22.01.2014г. № 32 и настоящими Правилами.
1.4. Для граждан, находящихся под опекой, местом жительства признается место
жительства их законных представителей – усыновителей, опекунов.
1.5. Прием граждан в МКОУ «Вихоревская ВСОШ» осуществляется по личному
заявлению родителей (законных представителей) ребенка при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
оригинала документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина в РФ.
В заявлении (приложение № 2) родителями (законными представителями) ребенка
указываются следующие сведения:
А) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка;
Б) дата и место рождения ребенка;
В) фамилия, имя, отчество(последнее – при наличии) родителей (законных
представителей) ребенка;
Г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей);
Д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными гражданами
или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, подтверждающий
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родство заявителя (или законность представления прав обучающегося), 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.
Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению
представлять другие документы.
Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в учреждении на время
обучения ребенка.
1.6. Гражданам, проживающим на территории Вихоревского городского поселения
или не имеющим регистрации по месту пребывания или по месту жительства на данной
территории, может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест
в МКОУ «Вихоревская ВСОШ», то есть при наполняемости класса 25 учащихся и более
25 учащихся. В случае отказа в предоставлении места в МКОУ «Вихоревская ВСОШ»,
родители (законные представители) для решения вопроса об устройстве ребенка в другую
образовательную организацию обращаются в Управление образования администрации
муниципального образования «Братский район».
1.7. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам в
МКОУ «Вихоревская ВСОШ» осуществляется без вступительных испытаний (процедур
отбора).
1.9. Родители (законные представители) обучающихся имеют право выбора
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, форм получения
образования и форм обучения, но не могут настаивать на реализации образовательных
программ, услуг, форм получения образования, не предусмотренных Уставом
МКОУ « Вихоревская ВСОШ».
1.10. При приеме в МКОУ «Вихоревская ВСОШ» поступающий и его родители
(законные представители) знакомятся с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими
организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности
обучающихся.
Факт ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной
подписью родителей (законных представителей).
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации и локальными актами
МКОУ «Вихоревская ВСОШ».
1.11. Прием в МКОУ «Вихоревская ВСОШ» и выбытие оформляется приказом по
МКОУ «Вихоревская ВСОШ» и обучающийся заносится в Алфавитную книгу, а при его
выбытии в книге делается соответствующая запись о выбытии.
1.12. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение
при наличие аттестата основного общего образования, по адаптированной основной
общеобразовательной программе по заявлению родителей (законных представителей) и на
основании рекомендаций психолого – медико – педагогической комиссии.
1.13. Документы, предоставленные родителями (законными представителями)
детей, регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления
родителям (законным представителям) детей выдается расписка в получении документов,
содержащая информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в
МКОУ «Вихоревская ВСОШ», о перечне представленных документов. Расписка
заверяется подписью должностного лица, ответственного за прием документов и печатью
МКОУ «Вихоревская ВСОШ».
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1.14. Прием обучающегося в МКОУ «Вихоревская ВСОШ» для продолжения
обучения оформляется приказом директора.
2. Прием в десятый класс
2.1. Правом обучения в десятом классе пользуются все желающие продолжить
обучение по программам среднего общего образования, имеющие документ,
подтверждающий получение основного общего образования.
2.2. Обучающиеся, завершившие обучение по программам основного общего
образования в другой образовательной организации, имеют право на поступление в
десятый класс в МКОУ «Вихоревская ВСОШ» на общих основаниях, т.е. при наличии
свободных мест на момент подачи заявления.
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