
 

 

Правила приема обучающихся 
в МБВСОУ ЦО № 224 

 

I.Общие положения 

1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ  
«Об образовании», Типовым положением о вечернем (сменном) 
общеобразовательном учреждении, Типовым положением об 
общеобразовательном учреждении, Приказом Минобрнауки России от 
15.02.2012г. № 107 «Об утверждении Порядка приема граждан в 
общеобразовательные учреждения», Правилами приема граждан в 
муниципальные бюджетные и автономные общеобразовательные учреждения 
муниципального образования «город Екатеринбург», реализующие 
программы общего образования, Уставом МБВСОУ ЦО № 224. 

1.2. Для освоения общеобразовательных программ основного общего и 
среднего (полного) общего  образования в Центр принимаются все 
желающие, достигшие  15 летнего возраста. 

1.3. Правила приема в Центр на ступени основного общего и среднего 
(полного) общего образования обеспечивают прием граждан, которые 
проживают на территории муниципального образования «город 
Екатеринбург» и имеют право на получение образования соответствующего 
уровня. Гражданам, не проживающим на территории муниципального 
образования «город Екатеринбург», может быть отказано в приеме в Центр 
по причине отсутствия свободных мест.  

1.4. Предельный возраст получения основного общего  и среднего 
(полного) общего образования не ограничивается. 



1.5. При приеме гражданина в Центр последний обязан ознакомить его 
и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом Центра, 
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со 
свидетельством о государственной аккредитации Центра, основными 
образовательными программами, реализуемыми Центром, и другими 
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

1.6. Прием в Центр оформляется приказом директора Центра, который 
доводится до сведения поступающих граждан. 

1.7. Срок рассмотрения личных заявлений и заявлений родителей 
(законных представителей) о приеме в Центр составляет 15 рабочих дней. 
Поступающим гражданам в течение 15 рабочих дней после регистрации 
заявления и пакета документов направляется письменный мотивированный 
ответ.  

1.8. Поступающие в Центр имеют право выбирать формы получения 
образования: очную, очно-заочную (вечернюю), заочную, экстернат. Срок 
обучения на III ступени образования по очной форме обучения составляет 
2 года (10 – 11 класс), срок обучения по очно-заочной (вечерней) и заочной 
формам обучения составляет 3 года (10,11,12 класс). 

II. Прием обучающихся в 5-9-е  классы (II ступень образования) 

2.1. Прием обучающихся в 5-9-е классы проводится в соответствии с 
лицензионными условиями осуществления образовательной деятельности, 
санитарными нормами и правилами, Уставом Центра и осуществляется при 
наличии свободных мест. 

2.2. Для обучения в классах II ступени образования предоставляются 
следующие документы: 

- личное заявление или заявление  родителей  (законных предста-
вителей) несовершеннолетних обучающихся на имя директора Центра;  

- личное дело обучающегося; 
- медицинская карта установленного образца по форме 026/у; 
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающегося; 
- результаты промежуточной аттестации, заверенные печатью образо-

вательного учреждения, из которого прибыл обучающийся (в случае приема 
в Центр в течение учебного года). 

Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты в 
Центр по их заявлению, на основании аттестации, проведенной 
специалистами Центра. 

2.3. Допускается перевод в Центр образования несовершеннолетних 
обучающихся, не имеющих основного общего образования, если они: 

- категорически отказываются продолжать образование в 
общеобразовательном учреждении по всем предложенным формам; 

- проявляют устойчивое желание получать одновременно образование 
и профессию; 

- испытывают психологические проблемы в общении со сверстниками 



дневной школы и родителями. 
Перевод обучающихся в Центр допускается при наличии следующих 

дополнительных документов: 
- постановления Территориальной комиссии Орджоникидзевского 

района города Екатеринбурга по делам несовершеннолетних и защите их 
прав; 

- приказа Отдела образования Администрации Орджоникидзевского  
района города Екатеринбурга; 

-  приказа директора образовательного учреждения «О переводе 
обучающихся, находящихся в трудной жизненной ситуации». 

 
III. Прием обучающихся в 10-11 (12 ) классы (III ступень 

образования)  
 
3.1. Прием обучающихся в 10-11 (12)-е классы проводится в 

соответствии с лицензионными условиями осуществления образовательной 
деятельности, санитарными нормами и правилами, Уставом Центра и 
осуществляется при наличии свободных мест. 

3.2. Для обучения в классах III ступени образования предоставляются 
следующие документы: 

- личное заявление или заявление  родителей  (законных пред-
ставителей) несовершеннолетних обучающихся на имя директора Центра;  

- аттестат об основном общем образовании; 
- медицинская карта установленного образца по форме 026/у; 
- копия свидетельства о рождении или копия паспорта обучающегося; 
- результаты промежуточной аттестации, заверенные печатью образо-

вательного учреждения, из которого прибыл обучающийся (в случае приема 
в Центр в течение учебного года) или справки из образовательных 
учреждений начального или среднего профессионального образования с 
указанием количества часов, прослушанных по общеобразовательным 
предметам. 

Лица, не имеющие указанных документов, могут быть приняты по их 
заявлению на основании аттестации, проведенной специалистами Центра.  

Лица, перешедшие из других образовательных учреждений, могут 
приниматься в соответствующий класс в течение учебного года с учетом 
пройденного ими программного материала. 

3.3. При комплектовании 10-х классов Центра обучающиеся, 
окончившие 9-ый класс Центра и пожелавшие продолжить обучение в 10-м 
классе, подлежат переводу. 

 
IV. Прием обучающихся иностранных граждан и лиц без 

гражданства. 
 
4.1. Родители (законные представители) обучающегося, являющегося 

иностранным гражданином или лицом без гражданства, дополнительно 



предъявляют заверенные в установленном порядке копии документа, 
подтверждающего родство заявителя (или законного представителя)прав 
обучающегося), и документа, подтверждающего право заявителя на 
пребывание в Российской Федерации. 

4.2. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том числе 
соотечественники за рубежом, все документы представляют на русском 
языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на 
русский язык. 

4.3. Документом, подтверждающим право заявителя на пребывание в 
Российской Федерации, является один из действительных (срок действия 
которых не истек) ниже перечисленных документов: 

- миграционная карта; 
- виза; 
- разрешение на временное проживание; 
- вид на жительство. 


