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Директор КОГОБУ ВСШ г. Котельнича  

 

_______________Ю.В. Макарушкин  
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ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Кировского областного государственного общеобразовательного 

бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» 

 
1. Общие положения 

 

1.1. Правила приема обучающихся Кировского областного государственного 

общеобразовательного бюджетного учреждения «Вечерняя средняя школа г. Котельнича» 

(далее – Правила) устанавливают требования к организации зачисления осужденных к 

наказанию в виде лишения свободы для получения общедоступного бесплатного 

начального, основного и среднего общего образования. Определяют порядок приема и 

установление образовательных отношений при приеме обучающихся. 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Законом РФ от 21.07.1993 № 5473-1 «Об учреждениях и органах, исполняющих уголовные 

наказания в виде лишения свободы», Приказом Министерства юстиции РФ и Министерства 

образования и науки РФ от 6 декабря 2016 г. № 274/1525 «Об утверждении Порядка 

организации получения начального общего, основного общего и среднего общего 

образования лицами, отбывающими наказание в виде лишения свободы», Законом 

Кировской области от 14.10.2013 № 320-ЗО «Об образовании в Кировской области», 

уставом Школы. 

1.3. Учет осужденных, подлежащих обязательному обучению, а также желающих 

повысить свой образовательный уровень, ведет администрация исправительного 

учреждения.  

1.4. Обязательному обучению в Школе подлежат осужденные к лишению свободы, не 

достигшие возраста 30 лет и не имеющие общего образования. Осужденные старше 30 лет 

и осужденные, являющиеся инвалидами первой или второй группы, получают основное 

общее или среднее общее образование по их желанию. При наличии контингента с более 

низким общеобразовательным уровнем в Школе может быть организовано обучение на 

ступени начального общего образования. Прием на обучение в Школу проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих на общедоступной основе. 

 

2. Порядок приема обучающихся 
 

2.1. Прием в Школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не имеющих 

основного общего образования, производится по представлению администрации 

исправительных учреждений, а остальных осужденных – по их личному заявлению.  

2.2. Прием обучающихся производится на основании имеющихся в их личных делах 

документов об образовании: аттестата об основном общем образовании (свидетельства о 

неполном среднем образовании) или сведений о промежуточной аттестации из 

общеобразовательных организаций, справки из образовательных организаций среднего 

профессионального образования с указанием количества часов, прослушанных по 

общеобразовательным предметам.  
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Лица, не имеющие указанных документов об образовании, могут быть приняты по их 

заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами Школы. 

2.3. Прием заявлений и зачисление в Школу производится, как правило, до начала 

учебного года на основании представлений администраций исправительных учреждений, 

поданных заявлений и оформляется приказом (распорядительным актом) за подписью 

директора Школы или заместителя директора (руководителя филиала) – в случае 

зачисления в филиал Школы. Осужденные, поступившие в учреждение УИС после начала 

учебного года, зачисляются в Школу при отсутствии условий для их самообразования. 

2.4. Лица, прибывающие из других общеобразовательных организаций, могут 

приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом пройденного ими 

программного материала на основании представленных справок. 

2.5. Администрация Школы знакомит поступающего с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккреди-

тации и другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса. 

2.6. Обучающиеся, закончившие в Школе обучение на ступени основного общего 

образования, получившие аттестат об основном общем образовании и не подавшие 

заявление об отчислении из образовательного учреждения, автоматически переводятся на 

ступень среднего общего образования без каких-либо дополнительных процедур приема. 

2.7. Обучающиеся, закончившие в Школе обучение в переводных классах, 

переведенные решением педагогического совета в следующий класс, переведенные 

условно или оставленные на повторное обучение и не подавшие заявление об отчислении 

из образовательного учреждения, принимаются в Школу для получения образования на 

соответствующей параллели без каких-либо дополнительных процедур приема. 

2.8. Контингент обучающихся в Школе определяется ежемесячно на 1 число каждого 

месяца в соответствии с приказами по движению контингента обучающихся. 

 

3. Установление образовательных отношений при приеме обучающихся 
 

3.1. Приказ (распорядительный акт) о зачислении в Школу является основанием 

возникновения образовательных отношений между Школой и лицом, принятым на 

обучение в Школу или для прохождения промежуточной аттестации и (или) 

государственной итоговой аттестации. 

3.2. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные законодательством об 

образовании и локальными нормативными актами Школы возникают у лица, принятого на 

обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме лица на обучение.  

3.3. Права и обязанности обучающихся определяются уставом и правилами 

внутреннего распорядка общеобразовательной организации с учетом режимных 

требований, установленных в учреждении УИС. 

3.4. Предельный возраст получения начального общего, основного общего и среднего 

общего образования не ограничивается. 
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