1.Общие положения.
Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273 -ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации» (статьи 55, 67,80), Конституцией РФ, Приказом Министерства
юстиции РФ, Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка
организации получения основного общего и среднего общего образования
лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы» от 6 декабря
2016года №274/1525, Приказом Министерства образования и науки России от
22.01.2014 N32 «Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по
образовательным программам начального общего, основного общего и
среднего общего образования», Уставом ГКОУ ВСШ №1 Волгоградской
области и регламентирует порядок приема граждан (далее - граждане) в ГКОУ
ВСШ
№1
Волгоградской
области для
обучения
по
основным
общеобразовательным программам основного общего и среднего общего
образования (далее - основные общеобразовательные программы).
2.Организация приема осужденных в школу на обучение .
В государственное казенное общеобразовательное учреждение
«Вечерняя средняя школа
№1 Волгоградской области» принимаются
граждане, отбывающие наказание в виде лишения свободы в исправительных
колониях, лечебном исправительном учреждении Волгоградской области.
Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе
соотечественников за рубежом, в школу для обучения по основным
общеобразовательным программам осуществляется в соответствии с
настоящим Порядком.
Правила приема граждан в учреждение определяются школой
самостоятельно в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Прием лиц в ГКОУ ВСШ № 1 осуществляется без вступительных испытаний
(процедур отбора).
С целью ознакомления обучающихся с уставом образовательной
организации, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса, образовательная
организация размещает копии указанных документов на информационном
стенде и в сети Интернет на официальном сайте образовательной организации.
Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию
производится на основании имеющихся в их личных делах сведений об
образовании. В случае отсутствия указанных сведений
осужденные
зачисляются в соответствующий класс на основании результатов
промежуточной аттестации, проведенной педагогическими работниками
общеобразовательной организации.

Зачисление в школу осужденных на II, III ступень осуществляется до начала
учебного года на основании :
- представления администрации исправительного учреждения ;
- личного заявления по форме согласно приложению;
-аттестата об основном общем образовании (свидетельства о неполном среднем
общем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из
общеобразовательных учреждений, учреждений начального или среднего
профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных
по общеобразовательным предметам;
- справки из образовательного учреждения об уровне образования с указанием
серии и номера выданного аттестата.
При отсутствии документов, подтверждающих уровень образования кандидата
на обучение в 5-9 классы, прием осуществляется на основании аттестации,
проведенной педагогами школы.
Лица старше 30 лет и осужденные, являющиеся инвалидами I или II
группы, зачисляются на обучение по личному заявлению.
Зачисление осужденных, прибывших из воспитательной колонии,
осуществляется в течение учебного года при наличии документов,
подтверждающих уровень образования и представления администрации
исправительного учреждения.
В образовательном учреждении приказом по школе на текущий
учебный год создается комиссия по определению уровня образования
кандидатов на обучение.
Образовательная организация может осуществлять прием указанных
документов в форме электронного документа с использованием
информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы
представляют на русском языке или вместе с заверенным в установленном
порядке переводом на русский язык.
Основанием возникновения образовательных отношений является
распорядительный акт,
зачисление в образовательную организацию
оформляется приказом директора школы .
На каждого обучающегося, зачисленного в учреждение, заводится личная
карта обучающегося, где хранятся все сданные при приеме и иные документы.
Срок действия данного Положения не ограничен.

Приложение № 1

Директору ГКОУ ВСШ № 1
Волгоградской области
Н.А.Шеховцовой

От ________________________________
(Фамилия Имя Отчество)

Отряд №: _____________

_______________________________
(Дата рождения)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу принять меня в ______ класс ______________________

по очной, заочной, индивидуальной форме обучения (нужное подчеркнуть).

Окончил ______ классов школы №______________________________________________
(указать адрес школы, училища)
_________________________________________________________________________________________

Изучал ___________________ язык.

Окончание срока отбывания наказания ______________________ .

С Уставом ГКОУ ВСШ № 1 Волгоградской области лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством об аккредитации, основными образовательными
программами и другими документами, регламентирующими осуществление образовательного
процесса ознакомлен.

__________________

«____»_________________20____года

(подпись)

Даю свое согласие Государственному казенному общеобразовательному учреждению
«Вечерняя средняя школа № 1 Волгоградской области», зарегистрированному по адресу г.
Волгоград, ул. Довженко,д.34 об обработке персональных данных в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.

__________________
(подпись)

«____»_________________20____года

