


утвержденным приказом Миноборнауки России от 30.08.2013года №1015 (с 
изменениями);  
- 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 соответствующего уровня и 
направленности, утвержденным приказом Минобрнауки России от 12.03.2014 
№177; 
- Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 
в общеобразовательных учреждениях»; 
- Приказом департамента образования администрации города Нижнего 
Новгорода от 30.12.2013 года № 2162 «Об утверждении Положения об 
организации предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного 
образования, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного 
образования детям и порядке учета форм получения общего образования, 
определенных родителями (законными представителями) детей, подлежащих 
обучению в муниципальных образовательных организациях на территории города 
Нижнего Новгорода»;  
-Уставом МБОУ «Вечерняя школа № 28». 
 

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе 
соотечественников за рубежом, в Учреждение для обучения по 
общеобразовательным программам за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации и местного 
бюджета осуществляется в соответствии с международными договорами 
Российской Федерации, Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 
образовании в Российской Федерации", Порядком приема граждан на обучение по 
образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, утвержденных приказом Минобрнауки России от 22.01.2014 
№ 32 и настоящими Правилами. 

1.4. Правила приема в Учреждение на обучение по общеобразовательным 
программам в части, не урегулированной законодательством об образовании, 
устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

1.5. Правила приема в Учреждение на обучение по основным 
общеобразовательным программам обеспечивают прием в образовательную 
организацию граждан, имеющих право на получение общего образования 
соответствующего уровня. 

1.6. В приеме в Учреждение может быть отказано только по причине 
отсутствия в нем свободных мест, за исключением случаев, предусмотренных 



частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
N273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

1.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам за 
счет средств бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов проводится на 
общедоступной основе. 

1.8. Учреждение знакомит поступающего и (или) его родителей (законных 
представителей) с Уставом «МБОУ «Вечерняя школа № 28», с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 
государственной аккредитации, с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся. 

 
 

2. Прием в 9-11 классы в течение учебного года 
 

2.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению 
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В Заявлении совершеннолетним гражданином или родителями (законными 
представителями) ребенка указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина;  
б) дата и место рождения ребенка или совершеннолетнего гражданина; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 
представителей) ребенка;  
г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) или 
совершеннолетнего гражданина; 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина; 
е) о выборе языка образования и изучаемого родного языка из числа языков 
республик РФ, в том числе русского языка как родного. Язык, языки образования 
на основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации» определятся локальным нормативным актом 
Учреждения. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 
стенде и (или) на официальном сайте Учреждение в сети "Интернет". 



Для приема в Учреждение: 
-родители (законные представители) детей предъявляют оригинал документа, 

подтверждающий родство заявителя. Родители (законные представители) детей, 
являющихся иностранными гражданами или лицами без гражданства, 
дополнительно предъявляют документ, подтверждающий родство заявителя (или 
законность представления прав ребенка), 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; 

- совершеннолетний гражданин предъявляет оригинал документа, 
подтверждающий его личность; 

- личную карту гражданина, заверенную подписью директора и печатью 
образовательной организации, осуществляющей образовательную деятельность, в 
которой он обучался ранее; 

- ведомость текущих оценок, заверенную печатью образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он 
обучался ранее; 

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на 
время обучения ребенка или совершеннолетнего гражданина. 

2.2. Родители (законные представители) детей или совершеннолетний 
гражданин имеют право по своему усмотрению представлять другие документы. 

2.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема граждан в Учреждение не допускается. 

2.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка или подписью 
совершеннолетнего гражданина. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка или подписью 
совершеннолетнего гражданина фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 
 

3. Прием в 10-11 классы 
 

3.1. Прием граждан в Учреждение осуществляется по личному заявлению или 
совершеннолетнего гражданина или родителя (законного представителя) ребенка 
при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего личность родителя 
(законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего личность 
иностранного гражданина и лица без гражданства в Российской Федерации в 
соответствии со статьей 10 Федерального закона от 25 июля 2002 г. N 115-ФЗ "О 
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». 

 



Учреждение может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользования. 

В  Заявлении родителями (законными представителями) ребенка или 
совершеннолетним гражданином указываются следующие сведения: 
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина; 
б) дата и место рождения ребенка или совершеннолетнего гражданина; 
в) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей) или 
совершеннолетнего гражданина; 
д) контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина; 
е) о выборе языка образования и изучаемого родного языка из числа языков 
республик РФ, в том числе русского языка как родного. Язык, языки образования 
на основании ст.14 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» определятся локальным нормативным актом 
Учреждения. 
в ж) о выборе профиля обучения в соответствии с ФГОС СОО. Профиль обучения 
определятся локальным нормативным актом Учреждения. 

Примерная форма заявления размещается Учреждением на информационном 
стенде и (или) на официальном сайте Учреждения в сети "Интернет". 
 

Для приема в Учреждение: 
- родители (законные представители) детей предъявляют оригинал 

свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 
заявителя. Родители (законные представители) детей, являющихся иностранными 
гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 
подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка), 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; 

- совершеннолетний гражданин предъявляет оригинал документа, 
подтверждающий его личность; 

- предоставляют аттестат об основном общем образовании установленного 
образца. 

3.2. Родители (законные представители) детей имеют право по своему 
усмотрению представлять другие документы. 

3.3. Требование предоставления других документов в качестве основания для 
приема граждан в общеобразовательное учреждение не допускается. 



3.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка или 
совершеннолетнего гражданина с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, 
Уставом Учреждения фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной 
подписью родителей (законных представителей) ребенка или подписью 
совершеннолетнего гражданина. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка или подписью 
совершеннолетнего гражданина фиксируется также согласие на обработку их 
персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации. 

3.5. Прием заявлений в 10-й класс осуществляется до момента заполнения 
свободных мест. 
 
 

Принято 

на педагогическом совете 
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