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1. Фбщие поло)[(ения 
|

}.1. Ёастоящие |{равила приема на обуяение в йБФ} 9ош! м 18 (далее - правила)
разработань1 в соответствии с Федера-гтьнь|м законом от 29.|2'20|2 !'{р 273-Ф3 (об
образовании в Российской Федерации>>, |[орядком приема гра}кдан на обуноние по
образовательнь1м программам начального общего, основного общего и среднего
общего образования, }тверя{деннь1м приказом Р1инпросвещения России от 02.090020
}!ъ 458 (даттее _ |1орядок приема в тпколу), |1орядком организации и
осуществления образовательной деятельности по основнь1м общеобразовательнь1м
программам _ образовательнь{м программам т{ача,!ьного общего, ооновного общего и
среднего общего образования, утвержденнь1м приказом \4инпросвещения России от
22.0з.202|. л! 115, |1орядком и условиями осуществления перевода обулатощихсяиз
одной организации, осуществлятощей образовательну[о деятельность по
образовательнь!м {1рограммам начш1ьного общего, основного общего и среднего
общего образования' в другие организации, осуществ]т'{}ощие
образовательнуто деятельность по образовательнь|м программам соответству}ощих
ур0вня и направленности) утвержденнь1ми приказом йинобрнауки России от
12.0з.2014 !'{э 1'77, и уставом мБоу со1ш ]ф 18 (далее _ шткола).

},.2.[|равила регламентиру1от прием грах(дан РФ (лалее _ ребенок, дети) в ш]колу
на обунение по образовательнь1м гтрограммам начального общего, основного общего и
среднего общего образования (Аалее - основнь1е общеобразоватольньте программьт)'
дополнительнь1м общеразвиватощим программам (далее * дополнительнь1е
общеобраз0вательнь|е программьт).

!.3. |!рием иностранньг( граждан и лиц без гра:кланотва' в том числе из числа
соотечественников за рубежом, бея<енцев и вь1нужденнь1х переоеленцев, на обунение
за счет средотв бтодх<етньгх ассигнований осушеств;ш{ется в соответствии с
&{е)кдународньтми договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.



1.4. 11]кола обеспечивает прием на обуление по основньтм общеобразовательнь1м
программам детей, име}ощих право на полг{ение общего образования
соответству|ощего уровня и проя{ив'шощих на территории, за которой закреплена
1пкола (далее - закрепленна'т территория).

2. 0рганизация приема на обунение

2.1. [1рием заявлений в первьтй класс для детей, име}ощих право на внеочередной или
первоочередной прием, право преимущественного приема, проживающих на
закрепленной территориу'',н^ч||нается 1 апреля и завер[шается 30 июня текущего
года.

2.2.|рием заявлений в первьтй класс для детей, не проживатощих на закрепленной
территории' нач'1нается с 6 иполя текущего года до момента заполнения свободньлх
мест д-]1'{ приема' но не позднее 5 сентября текущего года. Б слутаях ) еоли 1школа
закончила прием всех детей, указанньгх в пункте 2.|. наотоящих |!равил, прием в
первьтй класс детей, не прожива}ощих на закрепленной территории, может бьтть начат
ранее 6 итоля текущего года.

2.3. [[рием заявлений на зачислет\у1е Ё|а обунение ведется в течение унебного года при
ъ1а]1ич||и св о бодн ьп< мест.

2.4.|\рием заявлений на обутение по дополнительнь1м
общеобразовательнь1м программам осуществляетоя с [ сентября текущего года по
1 марта следу}ощего года.

2.5' |ицо, ответственное за прием документов и график приема заявлений ъ\
и документов, утверждаетоя прика:}ом директора 1пколь].

2.6. |{риказ, ук€шаннь1й в пункте 2.5 лравил' размещается на информационном стенде в
|школе и на официа-т1ьном сайте 1школь1в сети интернет в течение трех рабоних дней со
дня его издания.

2.1. Ао начала приема на информационном стенде в 1пколе и на официш1ьном сайте
тпколь1в сети интернет р€вмещается:

. распорядительньлй акт управления образования Администрациигорода 1вери
о закрепленной территории не позднее 1 0 календарньлх дней с момента его
|{здаъ|ия"

. информация о количестве меот в первьтх классах не позднее 10 ка-глендарньтх

дней с момента издану|я распорядительного акта управления образования
города 1вери о закрепленной территории;

. сведения о на]1ичии свободньп( мест для приема детей, не г{рожив;}тощих на
закрепленной территории' не позднее 5 итоля текущего года;

. примерная форма заявлеъ1у1я о приеме на обутение по основньтм
общеобразовательнь1м программам и образец ее заполнения;

. форма заяв[|ения о г{риеме на обутение по
дополнительньтм общеобразовательнь|м программам и образец ее заполнения;

. информация 0 наг{равлениях обуления по
дополнительнь1м общеобразовательнь1м прогр[пммам' количестве мест,



графике приема заявлеъ|ий _ не позднее чем за 15 календарньтх дней до нача.{а
г{риема доку]\4ентов;

. информация об адресах и телефонах органов управления образованием,
осуществлятощих цризнание и установление эквив:}лентности образования,
г|олу{енного ребенком за пределапли РФ;

о !ФпФ}|Ёительная информация {1о текущему приему.

2.8. Родители (законнь]е представители) несовер111еннолетних вправе вьтбирать до
завер1шения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения
ребенка и рекомен даций г{сихолого-медико-педагогической комиссии (при их налинии)
формьт полг{ени'{ образования и формьт обузеттия' язь1к, язь1ки образования,
факультативнь{9 и элективньте утебньте предметь1, курсь|, дисциплиньт (модули) из
перечня, предлагаемого тпколой.

3. [1рием на обупение по основнь[м общеобразовательнь!}! програм}!аР1

3.1. |{рием детей на обунение г{о основньшл общеобразовательнь{м программам
осуществ-тшетоя без вступительньгх иопьттаний' за искл}очением инд|твидуа]1ьного 

. {
отборадля получения основного общего и среднего общего образования с у'

углубленнь1м изучением отдельньгх г{редметов 
'|'1и 

д!1я профильного обуиения.

3.2'в [риеме на обунение по основньпд общеобразовательнь1м программам может |

бьттьотказано только при отоутствии овободньгх мест, за иск.]1}очением лиц' не
про1]1ед1пих индивидуальньтй отбор для полу{ения ооновного общего и среднего
общего образования в класс (клаосьт) с углубленнь1м изу{ением отдельньгх предметов

'{лу!' 
для профильного обутения.

3.3. [ля обунения по программам начального общего образования в первь!и к,'#
г{ринима}отся де1и, которь1е к нача-[{у обуления достигн}т возраста 1!1есть лет и 1песть
}"{есяцев при отсутствии г]ротивог1оказ€}ний по состояни}о здоровья. |{рием детей,
которь!е к началу обуиения не достигнут 1пеоти лет и 1пести месяцев, осуществ]ш{ется с

разре1пения учредите]ш{ в уст'}новленном им порядке.

3.4. |[рием детей с ограниченнь1ми возможностями здоровья осуществляется на
обунение по адаптированнь|м образовательнь1м прогр'1ммам с согласия родителей
(законньгх представителей) на основании рекомендаций психолого-медико-
педагогической комиссии.

3.5' |{оступа1ощие с ограниченнь]ми возможностями здоровья, достиг1шие возраста
восемнадцати лет' приниматотояу1а обутение по адаптированной образовательной
программе только с согласия самих поступа}ощих.

3.6. 1{оличество первьгх классов' комг{лектуемь{х в 1школе на нач!}ло утебного года,
определяется в завиоимости от условий' созданнь|х для ос}.1цествления
образовательной деятельно оти, с у{етом санитарньтх норм.

3.7. [{рием на обунение по основньпц общеобразовательнь1м программам во второй и
последу[ощие классь! осуществляется при наличии свободньгх мест в порядке перевода
из дрщой организацу!и, за иск-]1}очением лиц, осваивав1ших основнь1е
общеобразовательньте программьт в форме семейного образования и самообразования.



3.8. .]]ица, ооваивавтпие ооновнь1е общеобразовательнь1е программьт в форме семейного
образования и оамообразования, не ликвидировав111ие в установленнь1е сроки
академическу}о задолженность' вправе продолх{ить обутение в 1пколе и принима}отся
на обунение в порядке' предусмотренном для зачисления в первьтй класо, лриъ1а]|ичии
мест для приема.

,{ополнительно к документам, перечисленнь|м в разделе 4 правпл, совер1пеннолетние
постуг1а}ощие у\!\*т родители (законньте представители) несовер1|1еннолетних
предъявля}от док}ъ{енть1' подтвержда1ощие г{рохо)кдение пост}т1а}ощим
{1ромежуточной аттеотаци'| в др}тих образовательнь1х организациях (при налинии), с
цель}о установления соответств}.1ощего класса для зачисления.

3.9. |{ри приеме на обунение по име}ощим государственн}.}о аккредитаци}о основнь1м
образовательнь|м прогр'тммам начш1ьного общего и основного общего образования
вьтбор язь!ка образовану|я, |тзу1аемого родного язь1ка из числа язь!ков народов РФ' в
том числе русского язь|ка как родного язь1ка, государственньгх язь1ков республик РФ
осуществляется по за'{влениям родителей (законньп( предотавителей) детей.

4.11орядок зачисления на обунение по основнь!м
общеобразовательнь!м програ}!:}!ам

4.1. |[рием детей осуществ-тш1ется по личному заявлени}о родите]ш{ (законного ' :

предотавителя) ребенка или поступ!т}ощего' реа.]1из}.}ощего шр{тво на вьтбор
образовательной организации после полг{ения основного общего образованияу[ли
после дости)кения восемнадцати лет.

4.2. Ф6разец 3.швления о приеме утверждается директором 1школь] до начала т{рщ)ма и
содерх{ит сведения, указаннь1е в пункте 24[{орядка приема в 1пколу (приказ \4ин}роса
$р 458 от 02.$9.2020г')

4.3. 8бразец за'|вления о приеме на обунение р€вмещае1ся на информационном стенде
и официал:ьном сайте тпколь1 в сети 14нтернет.

+.4. [ття приема родитель(и) (законньтй(ьте) представитель(и) детей, или поступатощий
предъяв]ш{}от документь1, ук€ваннь1е в пункте 26||орядка приема в 1|1колу (приказ
&{инпросалъ 458 от 02.09.2020г')

4.5. Родитель(и) (законньтй1"'.; !.д"тавитель(и) ребенка или поступатощий име}от
право по своему усмотрени}о представ.тб{ть другие док}ъ{ентьт.

4.6.3аявление о приеме на обунение и документь| для приема, ук!}заннь1е в пп. 4.4.
т1ода}отся одним из следу{ощих способов:

. лично,

. по почте заказнь1м письмом с уведомлением о вручении'
о через региональньтй порта-гт государственнь!х и муницип€}льньп( услуг'
э по электронной почте 1школь1, через электроннуто информационн}.!о систему

1{1коль!' в том числе через сайт тпкольт.



|1ри линном обращениизаявитель обязан вместо копий предъявить оригиналь1
вь11пеуказ анньгх документов.

111кола проводит проверку достоверности сведений,указаннь{х в за'!влонии о приеме' и
соответствия действительности поданньгх документов в электронной форме. Алтя этого
1пкола обраш1ается к соответству}ощим государственнь1м информационнь!м системам, в
государственнь1е (муниципальньле) органь! и организации.

4.7.{1рием на обувение в порядке перевода из другой организации осуществляется по
личному заявлени1о совер1шеннолетнего пост}ц!а}ощего или родителей (законньгх
представителей) несовер|пеннолетнего о зачислении в 1пколу в порядке перевода из
другой организации [\ри предъявлении оригин€1ла документа, удостоверя}ощего
личность совертшеннолетнего поступа}ощего или родителя (законного представителя)
несовер1шеннолетнего.

Форма заявления утверя{дается директором |!1коль!.

4.8. [ля зачисления в порядке перевода из другой организации совер1пеннолетни9 
-д"

постуг{а}ощие или родители (законньте представители) несовер1шеннолетних ?"

дошолнительно предъяв-]1'{}от :

о -т|Р191{Ф€Аелообутатощегося; !

. док}ъ{енть1' оодержащие информацито об успеваемости в текущем утебном
году (вьтпиока из к.т1аосного }курнала с текущими отметк!}ми и результатами
г{рсме}куточной аттес т ации), завереннь|е печать}о дрщой организации и
подпись}о ее руководителя (уполномоченного им лица);

. медицинск},}о карту [школьника. ъ\

4.9.Родители (законнь1е представители) детей вправе по своему усмотрени}о
представить инь1е документь!, не предусмотреннь1е правилами.

4.10. Администрация тпколь1 или работник' ответственньтй за прием документов, при
приеме лтобьгх заявленцй, подаваемьтх при приеме на обутение в |пколе, обязаньт
ознакомиться с документом, удостоверя}ощим личность заявит еля, д-тш{ установления
его личности' а также факта родственньгх отно1шенийи полномочий
законного представите]1,{.

4.11. Администрация 1пколь1или работник, ответственньтй 3а прием докщ/|ентов' при
приеме за'{вления о зачислении в г{орядке перевода из дрщойорганизации проверяет
предоставленное личное дело на наличие в нем док}ъ.{ентов, требуемь1х при
зачислении. Б слунае отсутствия какого-либо док1ълента доля{ностное
,{ицо' ответственное за прием документов, состав]1'{ет акт, о перечне т1едоста}ощих
документов. Акт сост€}вляется в двух экземплярах и заверяется подг{исями
совертшеннолетнего поступ!шощего или родите.тш{ми (законньпли представителями)
несовер1пеннолетнего и лица' ответственного за прием документов' печатьто 1школь1.

Фдин экземпл'{р акта под1пивается в предоставленное личное дело, второй передается
заявителто. 3аявитель обязан донести недоста}ощие документь] в течение 10
к!1лендарньтх дней с дать1 составления акта.



Фтсутствие в личном деле документов, требуемьгх при зачислении' не является
основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

4.12.|!ри приеме з€ш{вленця должностное лицо приемной комиссии 1пколь| знакомит
поступа!ощих, родителей (законньп( предотавителей) с уставом 1|1коль1' лицензией на
осуществление образовательной деятельности' свидетельством о государственной
аккредитации, общеобразовательнь1ми г{рограммами и документами'
регламентиру[ощими организаци}о и осуществление образовательной деятельности,
правами и обязанностями обунатощихся.

4.13. Факт ознакомления совер1шеннолетних поступа}ощих или родителей (законньп<

представителей) несовер1шеннолетних с докумен т ами, ук{ванньтм и в п. 4.|2,
фиксируется в заявле|1у\'т и заверяется личной подпись}о совер1шеннолетнего
!]оступатощего или родителей (законньтх представителей) несовертшеннолет|{его.

4.14. Факт приема за'{вления о г1риеме на обутение и перечень документов'
представленньгх родителем(ями) (законньгм(ьтми) представителем(ями) ребенка или
поступа1ощим, регистрир},}отся в х(урнале приема заявлений о приеме на обунение в }.
общеобразовательн}.}о организацито' ?'

4.15. |[осле регистрации за'{вления о приеме на обуне|\иеи перечня документов,
предотавленнь|х родителем(ями) (законньтм(ьтми) представителем(ями) ребенкаили,
постуг1а}ощим, родителто(ям) (законному(ьтм) представителто(ям) ребенка или
постуг1а1ощему вь{дается документ, заверенньтй подпиоь}о должностного лица 1пколь1,
ответственного за прием заявлений о приеме на обутение и докумонтов, содер>кащий
индивидуатьньтй номер заявления о приеме на обутение и перечень представленньгх
при приеме на обуиение документов. ъ\

4.|6.3ачисление в 1школу оформляется приказом директора 1]1кольт в сроки,
установленньте [1орядком приема в 1пколу.

4'\ 7 . Р о дуттель(и) (законньтй(е) представитель(и) ребенка или поступатощий вправе
0знакомитьоя с приказом о зачислении ли1{но в лтобое время по графику работьт
директора 1пколь1.

4.18. Ёа ка)кдого ребенка или поот}ц1а1ощего' принятого в 1школу' за искл}очением
зачисленнь1х в порядке перевода'из другой организации, формируется личное дело' в
котором хранятся за'лвление о г{риеме на обунение и все представленнь!е

родителем(ями) (законньтм(ьтми) представителем(ями) ребенка или поотупа}ощим
документь! (копии документов).



( при условии отбора обунапощихся в профиль||ь!е классьп)

5.1 ' 11]кода проводит ,'р"Ё* на обунение по г1рограмме среднего общего образов ания в
профильньте классь1 (естественнонаулньтй' гуманитарньтй, социально-экономинеский,
технологинеский, универсальньтй).

5.2.Андивидуальньтй отбор при приеме и шереводе на профильное обунение по
программам ореднего общего образования организуется в случа'{х и в порядке, которь1е
г{редусмотрень{ постановлением админиотрации 1верской области'

5 . 3 . }слов 1{я индр1виду€}льного отбора (при его налинии) р'шмеща1отся ъ1а

информационном стенде в 1школе и на официальном оайте т|1коль1 в сети интернет до
11ача]|а приема.

5 .4. Андивидуальньтй отбор в профильнь1е классь1 осуществ]ш1ется по личному
за'твленито родителя (законного представителя) ребенка, )келатощего обунаться в
профильном классе. 3аявление подаётоя в образовательн}.[о организаци}о не позднее у

чем за 3 рабоних дня до начш1а индивидуа{1ьного отбора. |[ри подане заявления
предъяв.т1'{ется оригинал документа' удостоверятощего личность з€швителя. Б заявлении
указь|ватотоя сведе1{ия, установленнь1е пунктом 24||орядка приема в 1школу |

и х{елаемь1й профиль обутения.
,'

5.5. к за'{влени}о' }'|(азанному в п. 5.4. лравил' прилага}отся копии документов,
установленнь1х пунктом26 |{орядка приема в |школу' и дополнительно:

. вь1писки из протокола педагогического совета с результатами 
ъ\

государственной итоговой ат:[естацу[и (далее _ гиА) по образовательнь1м
программам основного общего образования;

о [ок}ъ{ента' подтвержда}ощего н!}личие преимущественного или
первоочередного права на предоставление места в 1школе (при налинии).

5.6. [{ри приеме в 1{1колу д.тт'т полу{ения среднего общего образовш:ия представляется
аттестат о6 основном общем образовании установленного образца.

5 .7 . Андивидуальньтй отбор осущеотв]ш{ется на основании балльной оистемь|
оценивания достижений детей, в соответствии с которой состав]ш{ется рейтинг
кандидатов. Рейтинг д]ш{ индивидуального отбора состав.]т'{ется на основан|1и баллов,
полг{еннь1х пщём определения ореднего балла аттестата следутощим образом:

о ![{9 кандидатов, подав1ших за'|вление на зачисление в классь1 универсального
профиля, складь|ватотся все отметки в аттестате об основном общем
образованиу|т| делятся на общее количество отметок;

о !31{ кандидатов, подав1пих заявление на зачисление в классь1 г)ъ{анитарного
профиля, в соответствие с ба-глльной системой с помощь}о коэффициентов
приводятся улебньте г{редметь! предметнь1х облаотей кРусский язь1к и
литература), к 8бществ енно-наг{нь1е предм еть1> и к}}4но страннь1е язь1ки).
Бсли унебнь[е предметь1 и3учш1ись на базовом уровне, к итоговой отметке в
аттестате применяется коэффициент 1,0. Ёсли унебньте г|редметь1 изуч{тлись



на углубленном уровне, к итоговой отметке в аттестате применяется
коэффициент |,25.3атем вь1чис;ш{ется средний балл аттестата: вое отметки в
аттестате об основном общем образовании с учетом повь1тпа1ощего
коэффициента складьтватотся и делятоя на общее количество отметок;

о [$А кандидатов' подав||1их за'1вление на зачиоление в классь|
технологического профиля, в соответствие с балльной системой с помощьто
коэффициентов приводятся утебньте предметь1 предметньтх областей
к}у1атематика и информатика) и кБстественно -нау{нь1е предметьт>. Ёсли
унебньте предметь1 изучались на базовом уровне, к итоговой отметке в
аттестате применяется коэффициент 1,0. Ёсли унебньте предметь1 изучались
на углубленном уровпе, к итоговой отметке в аттестате применяется
коэффициеят |,25.3атем вьг{иоляетояоредяий балл аттестата: все отметки в
аттестате об основном общем образовании с учетом повь||т1а1ощего
коэффициента ск.]1адь1ватотся и делятся на общее количество отметок;

о [.гб{ кандидатов, подав1пих за'{впение на зачисление в к.]]ассьт социально-
экономического профиля, в ооответствие с балльной системой с помощь1о
коэффициентов приводятся улебньте предметь! предметнь1х областей
<йатематика и информатика) и <Фбщеотвенно-научнь1е предметьт>>. Бсли
у*ебньте предметь1 изуча]1ись на базовом уровне, к итоговой отметке в &-

аттеотате применяется коэффициент 1,0. Бсли улебньте предметь! изуча.]1ись
на углубленном }ровне, к итоговой отметке в аттестате применяется
коэффициент |,25.3атем вь]чио.т1'{ется средний ба:лл аттестата: все отмотки в|

аттестате об основном общем образовании о учетом повь11шатощего
коэффициента ск.т|адь!в,!}отся Р\ делятся на общее количество отметок;

в .{}!9 кандидатов' подав|ших за'{вление на зачисление в к]1ассь1 естественно-
научного профиля, в соответствие с ба-глльной системой с помощь}о
коэффициентов приводятся унебньте предметь1 предметньгх областей ъ
<1!1атематика и информатика)) и (встественно-научнь1е г1редметь]). Рсли '
утебньте предметь| 

'1зу1ались 
на базовом уровне, к итоговой отметке в

аттестате применяется коэффициент 1,0. Боли унебньте продметь1 изуч.}лись
на углубленном уровне' к итоговой отметке в аттестате г{рименяетоя
коэффициент |,25.3атем вь1числяется средний балл аттестата: все отметки в
аттестате об основном общем образовании с учетом повь|тпа|ощего
коэффициента ск.]тадь1ватотся и делятся на общее количество отметок.

5.8. Рейтинг кандидатов вь|отраивается по мере убьтвания набранньтх ими баллов.
|{риемная комиссия на основе ройтинга формирует список кандидатов' набравптих
наибольтпее число баллов, в соответствии с предельнь1м количеством мест,
определённь1х {11колой для приема в профильнь1е классьт.

5.9. [!ри равном количестве батлов в рейтинге кандидатов преимущественнь1м правом
при приёме (переводе) польз1тотоя помимо лиц' установленньгх нормативнь{ми
г{равовь1ми актами Российской Ф едерац ии и су бъектов Росоийской
Федерации, следу}ощие категории лиц:

. в шерву}о очередь: победители и призёрь| всех этапов воероссийской
олимпиадь1 !пкольников шо предмету(ам), которьтй(ьте) пр9дстоит изг{ать
углублённо, или предмету(ам), определ'11ощему (определятощим) на[равление
специализации обунения по конкретному шрофилто;



. во втору[о: очередь победители и призёрь! областнь1х) всеросс|тйскихи
межд}'|{ародньтх конференций и конкурсов научно_исследовательских работ
или проектов, учре)кдённьтх $инистерством образования 1верокой области
г1о цредмету(ам), которьтй(ьте) предстоит изг{ать углублённо' или
предмету(ам), ошреде.]ш{}ощим нашравление сг{ециализации обутения по
конкретному профилто.

5.10. Ёа основании списка приемной комиссии издается приказ о зачислении и
комплекто ва\1'ти проф ильньгх классов.

5.1 1. Р1нфор]у{ащия об итогах |1ъ|ду|в|1дуа]|ьного отбора доводится до сведения
кандидатов, их,родителей (законньгх предотавителей) пооредством размещеъ1ияъ\а
официальном сайте и информационньгх стендах 1пколь1в день \4зда*||4я приказа о
зачислении.

5.|2.в случае несогласия с ре1пением комиссии родители (законньте представители)
кандидата име}от право не позднее чем в течение 2 ра6оних дней после дня
р!вмещения информации о результатах индивидуального отбора направить
апелляци1о в конфликтну[о комисси}о 111коль1.

5.13. |4ндивидуальнь1й отбор для полу{ения среднего общего образования в
тлрофильньгх класоах не осуществляется в слу{ае приёма в 111колу в порядке перевод!а
обулатощихся из другой образовательной организацу[и' если обунатощиеся получ'}ли
среднее общее образование в классе с соответству1ощим профильньшл направлением.

6. [1рием на обунение по дополнительнь!м общеобра3овательнь|п{ программам

б.1. ](оличество мест для обг{ения по дополнительнь1м 
ъ\

общеобразовательнь1м программам за счет средств бтоджетнь|х ассигнований
устанавливает учредитель.

1{оличество мест для обуления по дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам
за счет средотв физинеских и (или) }оридических лиц по договорапл об ок[вании
платньгх образовательнь1х услуг устанавливается е)кегодно приказом директора не
.1озднее чем за 30 календарньтх дней до начала приема документов.

{э.2.Аа обутение шо дополнителБнь1м общеобразовательнь1м программам приним[1}отся
все жела}ощие в соответствии с возрастнь1ми категориями, шредусмотреннь|ми
соответству[ощими программами обунения,вне зависимости от места проя{ивания.

5.3. |{рием ша обуление по дополнительнь1м общеобразовательнь1м
программам осуществляется без вступительнь1х испьттаний, без предъявления
требований к уровнто образования, если иное не обусловлено опецификой
образовательной программь1.

6.4. в приеме на обунение по дополнительнь1м общеобразовательнь1м
программам может бьтть отказано только при отсутствии свободньгх мест. Б приеме на
обутение по доп0лнительнь|м общеобразовательнь1м прогр€1мм!}м в облаоти
физинеской культурьт и спорта может бьтть отказано г{ри на]!утчии медицинских
шротивопоказаний к конкретнь1м видам деятельности.



6.5. |{рием на обунение по дополнительнь1м общеобразовательнь|м
программам осуществляется по личному заявлени1о совер1пеннолетнего поступатощего
или по заявлени}о родителя (законного представителя) несовер1шеннолетнего. Б слунае
приема на обуление по договорам об оказании платньгх образовательнь1х услуг
прием осуществ-тш{ется на основании заявления заказчика. Форму з€швлени'{

утверх{дает директор тпколь|.

6'6. Аля зачисления на обунение по дополнительнь|м
общеобразовательнь!м прогр'1ммам совер1пеннолетние постутта}ощие вместе с
заявлением представ]ш{}от документ, удостоверятощий личность.

€овертпеннолетние заявители' не яв]|я}ощиеся ща}кданами РФ'
представ]1'{}от документ) удостоверятощий личнооть иностранного гра}кданина)и
документ, шодтвер)кдатощий право з€}явителя на пребьтвание в Росоии.

6'7. !ля зачисления на обунение по дополнительнь1м
общеобразовательнь]м |{рощаммам родители (законнь1е представители)
несовер1пеннолетних вместе с за'1влением представля}от оригинал овидетельства о 

--..

ро)кдении или документ' подтвержда}ощий родство заявителя, за иск.т11очением у'

родителей (законньгх представителей) поступатощих' которь1е явл'11отся обунатощимися
1пколь|.

6.8. Родители (законнь1е представители) несовер1пеннолетних, не
явля}ощихоя гражданами РФ, родители (законньте предотавители) неоовер1шеннолетних
из семей бе>кенцев или вь1ну)кденнь|х переселенцев дополнительно представля1от
документь1, предусмотреннь|е разделом 4 лравил, за иск]1точением родителей
(законньтх представителей) пост}ц|а}ощих, которь]е явля!отся обунатощимися 1ш&оль1.

6.9. !:тя зачиоления на обунение по дошолнительнь1м
общеобразовательнь1м прощаммам в области физинеокой культурьт и спорта
совертпеннолетние посцп!1тощие и родители (законнь1е представители)
несовер1шеннолетних дополнительно г{редставля}от справку из медицинского
}чрея{дения об отсутствии медицинских противопоказаний к заняти}о конкретнь1м
видом спорта, указаннь1м в зсшвлении.

о.10. Фзнакомление постугтатощих и родителей (законньп(
представителей) несовер1шеннолетних с уставом 1школь1' лицензией на право
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитащии, образовательнь1ми прогр[|ммами и док}']\{ент€}ми' регламентир},}ощими
организацито и осуществление образовательной деятельнооти' правами и
обязанностями обута}ощихся осуществ]б{етоя в порядке, предусмотренном разделом 4
правил.

5.1 1. ||рием за'|влений на обутение' их регисщация ооуществлятотся в
[{орядке' предусмотренном разделом 4 лравил.

5.12.3ачис.,!ение на обунение за счет средств бтодхсета оформляется
приказом директора 1школь1. 3ачисление на обунение по договорам об оказании
платньтх образовательнь|х услуг ооуществл яется в порядке, предусмотренном
яокальнь|м нормативнь1м актом 1пколь1.


