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Положение  

о правилах приема и порядке оформления возникновения 

образовательных отношений  

в ГКОУ ЛО «Саблинская вечерняя школа» 

1. Общие положения 

          1.1.  Настоящее Положение о правилах приема и порядке оформления 

возникновения образовательных отношений в ГКОУ ЛО  «Саблинская 

вечерняя школа») (далее – Положение, Учреждение) разработано в 

соответствии с: 

          Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Порядком приема граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Минобрнауки России 

от 22.01.2014 № 32, Порядком организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1015, Порядком и условиями 

осуществления перевода обучающихся 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, утвержденными приказом Минобрнауки России от 

12.03.2014 № 177, Порядком организации получения начального общего, 

основного общего и среднего общего образования лицами, отбывающими 

наказание в виде лишения свободы, утвержденным приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525, приказом Министерства 

юстиции Российской Федерации и Министерства просвещения Российской 

Федерации от 20.12.2018 года № 274/331 «О внесении изменений в приказ 

Министерства юстиции Российской Федерации и Министерства образования 



и науки Российской Федерации от 06.12.2016 № 274/1525 «Об утверждении 

Порядка организации получения начального общего, основного общего и 

среднего общего образования лицами, отбывающими наказание в виде 

лишения свободы»,  

                                                                                                                                      

       1.2. Положение регламентирует: 

прием в Учреждение на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования (далее 

– основные общеобразовательные программы); 

        порядок оформления возникновения отношений между Учреждением и 

обучающимися. 

        1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства,  на обучение за 

счет средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, законодательством 

Российской Федерации и настоящим Положением. 

         1.4. С целью ознакомления обучающихся с Уставом Учреждения, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями 

обучающихся, копии указанных документов размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Школы в сети «Интернет» 

по адресу: sabvech.tsn.47edu.ru 

         1.5. Факт ознакомления обучающихся с документами, указанными в п. 

1.4. настоящего Положения, фиксируются в заявлении о приеме в 

Учреждение и заверяются личной подписью обучающихся. 

        1.6. Согласие обучающихся на обработку их персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации 

фиксируется в заявлении о приеме в учреждении и заверяется личной 

подписью обучающегося.  

         1.7. При приеме на обучение выбор языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том числе 

русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации осуществляется по заявлениям обучающихся. 

         1.8. Действие Положения распространяется на всех участников 

отношений в сфере образования, участвующих в процедуре приема в 

Учреждение. 



         1.9.При изменении законодательства об образовании в Положение 

вносятся изменения и (или) дополнения в соответствии с порядком, 

установленном Уставом Учреждения. 

 

2. Правила приема на обучение в 1-11 (12) класс 

 

2.1. Прием заявлений в Учреждение  осуществляется до начала 

учебного года.         

2.2. До начала приема на информационном стенде в Учреждении  

размещаются: 

                примерная форма заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования и образец ее заполнения; 

        дополнительная информация по текущему приему. 

2.3. Учреждение  издает распорядительные акты: 

 о назначении ответственного лица за организацию приема в 

Учреждение, 

Прием лиц  в Учреждение осуществляется по личному заявлению на 

основании имеющихся в их личных делах сведений об образовании. 

Заявление подается в установленной форме.          

 

2. Прием на обучение во 1-2- 11(12) классы, в 1 класс в течение 

учебного года  

в порядке перевода из другой организации, осуществляющей 

образовательную деятельность 

 

3.1. Прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам в классы в течение учебного года осуществляется по 

представлению администрации исправительного учреждения. 

3.2. Лица, поступающие  после начала учебного года, зачисляются в 

Учреждение  при отсутствия условий для их самообразования 

3.3. Прием заявлений на зачисление в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (далее – другая организация), ведется в 

течение года.  

Прием на обучение в порядке поступления из другой организации 

осуществляется по личному заявлению о зачислении в Учреждение в порядке 

перевода из другой организации при предъявлении соответствующих  

документов, содержащих информацию об успеваемости в текущем учебном 



году (справка  с текущими отметками и результатами промежуточной 

аттестации), заверенные печатью другой организации и подписью ее 

руководителя (уполномоченного им лица). 

3.4.      При приеме в Учреждение для получения среднего общего 

образования предоставляется аттестат об основном общем образовании.  

      

3.5.    В случае отсутствия указанных сведений зачисление проводится на 

основании результатов промежуточной аттестации, проводимой 

педагогическими работниками Учреждения. Зачисление в соответствующий 

класс может проводиться на основании данных по запросу в 

соответствующие образовательные организации. 

 

4. Порядок оформления возникновения образовательных отношений 

 

4.1. Основанием возникновения образовательных отношений является 

приказ Учреждения о приеме лиц на обучение или для прохождения 

промежуточной аттестации (или) государственной итоговой аттестации. 

         4.2. При приеме на обучение в 1 класс должностное лицо, 

ответственное  за организацию приема в Учреждение, готовит проект 

приказа о зачислении в Учреждение и передает его на подпись директору  

или уполномоченному им лицу в течение 7 рабочих дней после приема 

документов. 

4.3. При приеме в порядке перевода на обучение по основным 

общеобразовательным программам начального общего, основного общего, 

среднего общего образования или для прохождения промежуточной, 

государственной итоговой аттестации, должностное лицо, ответственное за 

организацию приема лиц в Учреждение, готовит проект приказа о 

зачислении в соответствующий класс и передает его на подпись директору 

или уполномоченному им лицу в течение 3 рабочих дней после приема 

документов.  

4.4. Перечень, предоставленных заявителем документов, регистрируется 

в «Журнале приема документов» должностным лицом Учреждения, 

ответственным за организацию приема  

           4.5. Должностное лицо, ответственное за организацию приема лиц  в 

Учреждение, осуществляет регистрацию заявления о приеме на обучение по 

основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего, среднего общего образования (заявления о зачислении в порядке 

перевода из другой организации) и документов в журнале приема заявлений, 

.  



       4.6. Права, обязанности и ответственность участников образовательных 

отношений, предусмотренные законодательством об образовании и 

локальными нормативными актами Учреждения, возникают с даты, 

указанной в приказе о приеме в Учреждение. 

 

 

 

 

 


