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1. Общие положения

1.1. Положение о порядке приёма, перевода обуrающихся филиала кБагаевская вечерняя
(сменная) общеобразовательнtш школа> мБоУ Багаевской соШ (да_шее - Положение)
разработано на основе сл9дующих правовьIх актов:

Конституции Российской Федерации.
ТиповыМ положением о вечернем (сменном) общеобразовательном учреждении.- ПолоЖениеМ об организации попrIения основного общего и среднего (полного)
ОбЩеГО образования лицами, отбываlощими наказание в виде лишения свободы в
исправительньIх колониях и тюрьмах уголовно-исполнительной системы.

- ЗаКОна Российской Федерации от 29.12.2012г. Jф 273-ФЗ кОб образовании в РФ>;
Устава МБоУ Багаевская СоШ.

|,2. Настоящее Положение устанавливает правила приёма, перевода и отчислениJI
обуrающихся филиа;lа.

2. Порядок приема обучающихся.
2.I. В школу в обязательном порядке принимtlются граждане, осужденные к лишению
свободЫ и не достигшие возраста 30 лет, и не имеющие начального общего, основного общего
или среднего общего образования.
2.2. Осужденные старше 30 лет и осужденные, являющиеся ИНВаЛИДzll\4и первой или второй
ГРУППЫ, ПОЛУЧаЮТ наЧЕ}пьное общее, основное общее или среднее общее образование по их
желанию.
2,3. Предельный возраст осужденных, желttющих получить начальное общее, основное
общее или среднее общее образование не ограничен
2.4. Иностранные граждане, осужденные к лишению свободы на территории Российской
Федерации, пользуются правом на получение образования наравне с гражданами Российской
Федерации.
2.5. Прием в школу осужденньш, не достигших возраста 30 лет и не имеющих начального
общего, основного общего или среднего общего образования, производится по представлению
администрации исправительного rIреждения.
2.6. ПриеМ гра)кдан в шкоJIу осуществJUIется, как правило, до начала учебного года.
2.7. Исправительное учреждение обеспечивает достоверность информации об уровне
образования осужденньтх, же.liающих обуrаться в школе.
2.8. При приеМе в школУ осужденные предоставляют следующие докуN{енты:

зчuIвлеIlие по форме, устаIIовленной школой;
- аттестат об основном общем образовании (свидетельство о неполном среднем

образовании) или сведения о промежуточной (итоговой) аттестации из
общеобраЗовательньIХ у.rреждений, справки из образовательных уrреждений
начального или среднего профессионального образования с укчlзанием количества
часов, прослушЕlнЕьгх по общеобразовательным предметаN{.

2.9. Лица, не имеющие укванньж документов об образовании, могут быть приняты 11о их
зfulвлению на основании атtестации, проведенной утителями филиала. Такая аттестация
проводится в начале учебного года или после подачи збIвления по всем предметам
инварианТной частИ базисного уrебного плана, рекомендованного дJUI вечерних (сменных)
общеобразоватедьных уrреждений. Порядок и форму проведения аттестации опредеJuIет
положение о формах, периодичности, порядко текущего контроля успеваемости и
промежуточной аттестации филиала <<Багаевская вечерняя (сменная) общеобразовательнаJI
школa>) МБоУ Багаевской СоШ.
2.|0. Осужденные могут подать зtUIвления через начальникоЬ отрядов или лично
непосредственно в школу, либо в воспитательный отдел исправительного учреждения.2.||. Зачисление осуждеЕных в школУ оформляется прикiLзоМ директора школы по
представлению администрации ФКУ КП-8.



3. Отказ в приеме
3.1. Гражданам, осужденным к лишению свободы, может быть отказано в приеме в школу в
слrrае отсутствия свободньтх мест;

4. Порядок перевода обучающихся в следующий класс.
4.I. Обуlающиеся, освоившие в полном объеме содержание образовательной прогрtlп,lмы
общего образования (по уровням образования) текущего учебного года, на основании
положительньD( результатов, в т. ч. и итогов промежуточной аттестации, rlаrциеся 2_3, 5-8, 10
классов переводятся в следующий кJIасс, обуrающиеся 4 класса на следующий уровень
образования.
4.2. ОбУчающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации без уважительньD( приtмн,
или имеющие академическую задолженность, переводятся условно в следующий класс или на
следующий уровень образования.
4.З. Обуlаrощиеся на уровне Еачального общего, основного общего и среднего общего
Образования, имеющие по итогам у"rебного года академическую задолженность, обязаны
ликвидирОвать акаДемическуЮ задолженность. Филиал создает условия для ликвидации
ЗаДОЛЖенности и обеспечивает коЕтроль за своевременностью ее ликвидации.
4.4. Обуlающиеся на уровне начального общего и основного общего образования, Ее
ликвидировавшие в установленные сроки академическую задолженность с момента ее
образованИя по личнОму зЕUIвлеНию могут быть оставлены на повторное обучение.
4.5. Решение о пероводе обучающегося в следующий класс принимается коллегиальным
ОРГанОМ (педсоветом) филиала кБагаевскzul вечерIIяJI (сменная) общеобразовательнtul школа))
МБоУ Багаевской СоШ
4.6. Обуrающиеся по образовательным програN,Iмам начального общего, основного общего
И СРеДНегО общего образования в форме экстерната, не ликвидировавшие в установленные
СРОКИ аКаДеМическоЙ задолженности, продолжают полrIать образование в ОУ.


