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Правила приема обучающихся в МБОУ школа № 18 г. Ельца
1. Правила приема обучающихся (далее Правила) в Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 18 города Ельца»
(далее МБОУ школа № 18 г. Ельца), разработаны в соответствии со статьями
55, 80 Федерального закона от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2006г. № 152-ФЗ «О
персональных данных», Федеральным законом от 25.07.2012г. № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»,
Законом Российской Федерации от 21.07.1993 N 5473-1 "Об учреждениях и
органах, исполняющих уголовные наказания в виде лишения свободы" (далее
Закон
от
21.07.1993
N
5473-1),
уголовно-исполнительным
законодательством Российской Федерации, 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 приема на обучение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 02 сентября
2020г. № 458, Порядком и условиям 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, утвержденным приказом
Министерства образования и науки РФ от 12 марта 2014 г. N 177 г., 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 N 274/1525, и определяют прием обучающихся в МБОУ школа №
18 г. Ельца.
2. Предельный возраст получения основного общего и среднего общего
образования не ограничивается.

3. В МБОУ школа № 18 г. Ельца принимаются лица, осужденные к
лишению свободы и не достигшие возраста 30 лет, лица, осужденные к
лишению свободы и достигшие возраста 30 лет, и находящиеся в
учреждениях исполнения наказания.
Вышеуказанной категории лиц может быть отказано в приеме только по
причине отсутствия свободных мест в образовательной организации.
4. Прием в школу осужденных, не достигших возраста 30 лет и не
имеющих общего образования, производится по представлению
администрации исправительного учреждения, а остальных осужденных
(лица, осужденные к лишению свободы и достигшие возраста тридцати лет, а
также лица, осужденные к лишению свободы и являющиеся инвалидами I
или II. группы) - по их личному заявлению.
5. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства для обучения по
основным
общеобразовательным
программам
за
счет
средств
соответствующего бюджета бюджетной системы Российской Федерации
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и международными
договорами Российской Федерации.
6. Зачисление осужденных в общеобразовательную организацию
оформляется приказом директора общеобразовательной организации.
Зачисление осужденных 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 осужденных в общеобразовательную организацию
осуществляется до начала учебного года. Осужденным, поступившим в
учреждение УИС после окончания комплектования учебных классов,
предоставляются условия для самообразования.
7. Кроме того, для зачисления предоставляются следующие документы:
- аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном
среднем образовании) при приеме в 10 класс или сведений о промежуточной
аттестации из общеобразовательной организации;
справки из общеобразовательных организаций, образовательных
организаций начального или среднего профессионального образования с
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным
предметам.
8. Для выяснения подлинного образования лиц, содержащихся под
стражей, и осужденных, МБОУ школа № 18 г. Ельца имеет право направлять
запросы в иные общеобразовательные организации Российской Федерации.
9. При приеме гражданина в МБОУ школа № 18 г. Ельца последнее
обязано ознакомить его с Уставом, лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, реализуемыми образовательными программами, и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

Факт ознакомления заявителя с лицензией на осуществление
образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, уставом фиксируется в заявлении о приеме и заверяется
личной подписью заявителя.
Подписью обучающегося фиксируется также согласие на обработку
его персональных данных в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации.
10. Заявление о приёме учащегося (приложение 1) в образовательную
организацию регистрируется в журнале приема заявлений (приложение 2).
11. На каждого обучающегося, зачисленного в МБОУ школа № 18 г.
Ельца, заводится личное дело.
12. Если число заявлений больше запланированного числа мест,
образовательная организация совместно с Учредителем и исправительным
учреждением обязано решить вопрос о приеме или принять иные меры.
14. Администрация МБОУ школа № 18 г. Ельца при приеме заявления
обязана ознакомиться с документами, подтверждающими уровень
образования обучающегося, хранящимися в исправительном учреждении.
15. Прием заявлений и зачисление в МБОУ школа № 18 г. Ельца
производится, как правило, до начала учебного года, но не позднее 5
сентября.
16. Лица, перешедшие из других образовательных организаций в
течение учебного года, могут приниматься в соответствующий класс с
учетом пройденного ими программного материала, подтвержденного
справкой или личным делом обучающегося, выданным образовательным
учреждением, в котором он обучался ранее.
15. С целью проведения организованного приема МБОУ школа № 18 г.
Ельца проводит разъяснительную работу среду осужденных в течение
учебного года, размещает на информационном стенде информацию о
порядке получения образования.
16. В заявлении о приёме учащегося указываются следующие
сведения:
а) фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя;
б) дата и место рождения;
в) адрес места жительства (местонахождения – отряд),
г) дата окончания срока отбывания наказания в соответствии с приговором
суда;
д) наименование и адрес образовательной организации, в которой заявитель
обучался ранее (если возможно);
е) язык образования (в случае получения образования на родном языке из
числа народов РФ или на иностранном языке);
ё) родной язык из числа народов РФ (в случае реализации права на изучение
родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как
родного языка);

ж) факт ознакомления заявителя с лицензией на право ведения
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной
аккредитации, с Уставом, реализуемыми образовательными программами, и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся;
з) согласие заявителя на обработку его персональных данных в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
При приеме на обучение по образовательным программам среднего общего
образования представляется аттестат об основном общем образовании,
выданный в установленном порядке, при наличии в личном деле
осужденного.
17. Примерная форма заявления размещается школой на
информационном стенде и (или) на официальном сайте в сети "Интернет".
18. Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья
принимаются на обучение по адаптированной основной
общеобразовательной программе только с их согласия и на основании
рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии.
19. С целью ознакомления заявителя с уставом учреждения, лицензией
на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной аккредитации, другими документами, регламентирующими
организацию образовательного процесса, МБОУ школа № 18 г. Ельца
размещает копии указанных документов на информационном стенде и в сети
Интернет на официальном сайте.

Образец заявления о приеме в школу

Приложение 1

Директору МБОУ школа №18 г. Ельца
Анчукову И.П.
_________________________________________
(ФИО в родительном падеже)
_________________________________________
(дата, месяц, год рождения, место рождения)
________________________________________
_________________________________________
(номер отряда), (конец срока)
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить меня в школу в ___ класс для продолжения образования.
Начало срока_________ Конец срока_________ Статья___________
Дополнительно сообщаю, что последний раз обучался в ____ (году) в
___________________________________________________________________________
Место работы ______________________________________________________________
С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со
свидетельством о государственной аккредитации, основными общеобразовательными
программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся
ознакомлены.
__________________
________________________
(дата)
(подпись)
В соответствии с Федеральными законами от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О
персональных данных», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации» и в соответствии с Положением о защите,
хранении, обработке и передаче персональных данных работников, с целью обеспечения
уважения прав и основных свобод, в том числе защиты прав на неприкосновенность
частной жизни, личную, семейную и врачебную тайну, осуществления безопасного
образовательного процесса и управления им, даю согласие на обработку своих
персональных данных, в том числе на сайте МБОУ школа № 18 г. Ельца в
соответствии с пунктом 1.2. указанного Положения в сроки, предусмотренные
законодательством РФ, в том числе на передачу и последующую обработку
персональных данных управлением образования администрации городского округа город
Елец Липецкой области Российской Федерации.
Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мной в любой
момент по письменному заявлению.
Число ______________
Подпись ___________________
Прошу организовать моё обучение на русском языке, т.к. я являюсь гражданином
Российской Федерации. Родной язык _____________________
_______________________
(дата)

__________________________
(подпись )

Заполняется ответственным работником: Приказ от ___________________ № _________

Приложение 2
Форма журнала регистрации заявлений о приеме осужденных в МБОУ школа №18 г.
Ельца
№
Дата
п/п регистрации
заявления

Фамилия,
Дата
Подпись
Реквизиты Примечание
имя,
рождения лица,
приказа о
отчество
принявшего зачислении
осужденного
документы

Приложение № 3

Директору МБОУ школа №18 г. Ельца
Анчукову И.П.

ЗАЯВЛЕНИЕ-СОГЛАСИЕ
на обработку персональных данных обучающегося
В соответствии с федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных
данных» для:
- ведения классного журнала в бумажном, личного дела, другой учетной документации;
- оформления и выдачи справок, характеристик, документа об образовании и т.п.;
- участия в прохождении государственной итоговой аттестации,
- оформления участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.п.
Я,
_____________________________________________________________________________
(Фамилия Имя Отчество)
ученик _______ класса, даю свое согласие на обработку моих персональных данных в
документарной и электронной форме исключительно в целях уставной деятельности
школы, автоматизированным и неавтоматизированным способом, которые отмечу знаком
«V» в столбце «ДА» в нижеприведенной таблице.
Настоящее согласие действительно с даты подписания до окончания обучения в МБОУ
школа №18 г. Ельца
Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме.
В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока его действия, я предупрежден о
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных.
Персональные данные
обучающегося

ДА

НЕТ

ФИО
Класс
Пол
Дата рождения
Место рождения
Адрес проживания
Адрес регистрации
Данные паспорта
Гражданство
Родной язык
Успеваемость
Достижения
Данные СНИЛС
Данные об образовании

________________
(дата)

______________/___________________/
(подпись)

(расшифровка)

