
Муницип€Lльное бюджетное общеобразовательное }чреждение ордена <<Знак

Почета> гимназия Jф5 им. Луначарского А.В.

СОГЛАСОВАНО '
Протокол

Педагогического совета гимназии Ns5
3от /0 "о f, /!о{2 Ng

приказом

по МБоУ гимназии Ns5
от &й. оФА0 хр

Правила приема на программы начального обпдего, основного общего и среднего общего

образоваrrия

1. Обшие положения

1.1. Настоящие Правила приеN{а на програN,IN,Iы пачального обrцего. основного

среднего общего образования (дслтее - I1равила) разрабо,ганы в соот]]етствии с:

Федеральным законом от 29.|2.20|2 N9 2]З-ФЗ "()б образовании в

Федерации",

1530- 1 "О вын),ж,|(еIIIlых

Законом Российской Федерации от 19.02.1993 N9 4528-| "О беженцах";

Порядком приема гра}кдан на

обrцего, основного обrцего и среднего

от 22.01 .2014 NЪ 32:

'Согласовапие с чказанны]\4и органа\rи проводится в соотве,гс,t,виll с сисr,еr,tой.llокаiIьных HOpNla,I tltsных ак,гов.

прl.tнятой в органllзации.

]-- t lоряцок )''гвер,+\цения лоli&пьного t]орма,г1.1вного акта (до;rrкносr,ным JlицоNл I.IJI1.1 расIlорялti,l,ельныN,I актом)
выбирается организац}lей самостоятельно ts соответствиI.t с принятой инстрчкцltей по делопроl,.lзводств).

общего и

Российской

обутеtlие по образовательным программап,,I llача_пьFIого

общего образования. утв. приказопl Миrtобрнауки Россилt

утвЕрждАю 2



11орялком организации и осуIIIествления образовате,пьной деяте-ltьности

дополнительным общеобразовательным [рограп.,tN,Iзr\{. yl,в. приказом N4инобрнаl,ки России

29.08.20l З ЛЪ 1008:

Порядком и условиями осуществления перевода об.ччаюшдихся из одной орI,анизации,

осуществляющей образовательную деятельность по образовательным програмN,Iам }{ачaLг{ьного

общего. основного обrцего и среilнего общего образования, в другие оргаItизации,

осуществляющие образовательную деятельность по образовательньiм llрограмNI3r\1

соответствующрlх уровня и паправ-ценности, утв. приказом Минобрнауки России от 12.0З.20l4

Ns 177:

- Нормативных док)ъ,Iентов РСО -Алания

- Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения ордена <Знак

Почета> гимназии Np5 им. Луначарского А.В.

1.2. Настоящие Правила приняты с учетом N{нения педагогического коллектива гимназии Nq5,

1.З. }{астоящие Правила регламентируют прие\4 I,раждан РФ (:lалее ребенок, лети) в

м},ниципаrьное бюджетное общеобразовате,тьное y.rрежление ордена <Знак Почета> t,имназиtо

ЛЪ5 им. Лr"начарского А.В..

(По,rное наи1\{енованl.tе образовательной орl,анtjзацt]и (дzutее ОО)

для обучения по образовате.цьныN{ программам начапьного общего, основного общего и срелнего обltlегсl

образования (да-rее общеобразовательные програл,ttчtы)

1.rl. Прием иностраI{ных граждан и лиц без гражданства. в т. rI. из LIисла соотечественников за

рубежоп.л. бехtенцев и вынужденных переселенцев. д-ця обучения iro общеобразовательным

программаN,{ за счет средств бюджетtlых ассигнований фелера-lтьного бкlдлtета. бюджетов

субL,екL,ов РФ и N,Iес,гI{ых бюдхtеl,ов ос.yществ,цяется в сооrветствии с междунарол}rыNIи

договорами РФ. Федерапьным законопr от 29.12.2012 Nч 27З-ФЗ "Об образовании в Российской

Федерации". Порядком приеп.lа граждан на обучение по образоватеJlьным програN,rмам

начацьного общего, основного обш{его и среднего обшего образованияt. утв. гIриказом

Минобрнауки России от 22.01.2014 М 32 и настоящими Правилами,

по

от



1.5. Образовательная организация обеспе.tивает прием детей. проживающих на территории,

закрепленной распорядительны},1 aKToN,I органа уIIравjIения образова}iиеп,1, llолjIежащих

обучению и имеющих право на получение образования соответствуtощеaо уроuп".З

2. Организация приема на обучение по программам начального общего, основного общего

и среднего общего образования

2.1. !ля обучения по программам IIачаIьного общего образования в первый класс принимаются

дети. достигшие по состояIlию на 1 сентября текушtего года б лет и б месяцев при отсутствии

противоIIоказаний по состоянию зllоровья. Приеп,t детей, не достигших IIо сосl,ояlлиtо tla i

сентября текуrцего учебного года б лет и б месяцев осуществJIяе,гся с разреlIIеr{ия учреди,геJIя I]

установленном им порядке. Обучение детей. не лостигших к 1 сентября б лет б плесяцев,

осуществляется с соб:rюдением всех гигиенических требований по организации обучения детей

Iпести-цетнего возраста.

2.2. Щети, возраст которых превышает на 1 сентября тек_чщего года 8 леL,, tIриIIиNIаIо],ся на

обучение по l1рограммам начаJIьного обrцего образования на основании ;rloкyмeHтoB.

подтверждаюших период обучения в оо. При сlтсlrтствии указаI{IIых докуN,lентов зачисjIеIiие в

ОО rlроизводится с разрешеIrия учредитеJIя в класс, который определяет приемная комиссия

ОО на основании проведения лиагностики знаний и IIaBbiKoB рсбенка.

2.3, . Прием детей. про)Itивающих на закрепленной за ОО территории. а также проживаюш{ие в

одноЙ семье и имеюIцие обrцее место }Iiительства лети у которых обучаются их братья и (или)

сестры в гиN,lназии N!5 (часть 3.1 введена Федератьным законом от 02.12.2019 NЪ411-ФЗ на

обучение по общеобразовательньiм [Iрограммам ос,yщесl,вJlяется без вступительных испытаний.

за исклюаtением иЕдивидуаJIьllого отбора дJя пол},lIения основного общеr,о и cpc_ltlL-l о общеl,о

образования с уг-чубленным изуLIениеlчI отдеJtьtIых предN{етов и_r]I-] для профи.lrьного обучения.

2.4. Щетям, про}киваюtцим на закрепленной за ОО территории. \Iожет быть отказаЕIо в прие\lе

на обучение по общеобразовательным lIрограN{мам тоJIько lIри отсутствии свободных мест, за

исключением детей" не Ilрошедших ин/]ивидуацьный оr,бор дпя получеItия осFIовrrого общего и

Среднего общего образования в к-цасс (классы) с r,глl,б;tенным и,]учениеN{ отдельных предN.lетов

или дJIя профильного обyчения.

2.5. При lrриеN{е детей. IIроживаIощих на закреп.ltеttttойза ОО территорией. а Taк;tie

проживающие в одц"rой семье и имеющие общее место жительства де,ги у которых tlб_r,чаются их

братья и (или) сестры в гимназии М5. а также на свсlбодt.tые места граждан. не

'ЕСЛu в ОО осуществляе'гся обучение детеil, ну;кдающtlхся в длительном леtlениt1, rr (rrли) ле,l,еr-i-инваJlIlдов llyHKl,
uе-песообразно догtолнить: "В слу.lп9, aaпu ребенок по состоянLlю здоровья не ]\1о?кет обччаr,ься в ОО,
аЛi\lИнt{СТрация ОО на основании зак.jlючеtIия медиL{инской органllзации и п].1сьменного заяв,пения родит€1-Iя
(законного ПреДсТавителя), организу,ет процесс обу.tенt,tя на дом),в соответствиtl с нормативныNlи правовыми
акта]\,1и РСо -Алания."

(Наименован ие субъекта РФ)



Зарегистрированных на закрепленной территории, преимуIцественным гIравом облаllаlот

гражда}{е, имеющие право па первоочередное предоставление N,lecTa в общеобразовательных

учреждениях в соответствии с законодательством РФ.

2.б. Прием детей с ограниченными возможностями злоровья осушествляется на обучение по

адаптированным программам с согласия родителей (законньш представителей) на основании

реком ендаций психолого-медико-педагогической комиссии.

2,7. Прием детей в ОО осуtцествляется по лиLlному заявлению родителей (законных

представителей ).

2.8. Прием заявлений от родителей (законных представи,ге,пей) детей. проживающих ila

ЗакрепленноЙ за ОО территориеЙ, а ,гакже проживающие в одIrоЙ семье и иh,IеюIцие общее

место жительства дети у которых обучаюl,ся их братьяt и (и-пи) сестры в гимназии NЪ5 на

обl,чение в первом классе начинается не позднее 1 феврапя и завершается Ile позднее 30 июня.

Прием заявлений от родителей (законных представителей) детей, Liе про)Itиваrощих на

ЗакрепленноЙ за ОО территориеЙ. начиtIается 1 июля и завершается не позднее 5 сентября.

IIриеп,r в первый класс в 1,ечение учебного года ос_yшествляется при налиLIии своболньгх мест.

ГIРИеlи во вт,орой и последующие классы осуществляется trри на-'tичии свободFIых мест в

порядке перевода.

2.9. Информация о ко,тlичестве мест в первых классах размещается на информачионном cTeнl{e

ОО и на официальном сайте ОО в сети интернет s5.amsvlad,ru не позднее 10 календарных дней

с момента издания УО АМС г.Владикавказа РСО-Алания

(I-1аип,tенованrlе органа уIIравления образоваttием)

распорядительного 
акта о закрепленной терриT,ории,

ИНфОРМаuИя о количестве свободных мест д-]tя приема :1е,l,ей. не зареi,ис,l,рированных на

ЗакреllЛенноЙ территории, разN,Iешlается на инфорп,rаuиоtlном стенде ОО и на официальноп,t

сайте ОО в сеr,и интернет не позднее 1 ию_ця,l,ек\/rrlего I.ода.

На иrlформационном стенде ОО, а также на официапьнопt сай,ге ОО в сети интерIIет

Дололнительно может размещаться информация об адресах и телефонах органов ),прав,ценllя

ОбРаЗОВаниеп,t осуlцествляющих признание и усl,анов.цение эквива,центности образования.

ПОЛvЧеННОГО ребеttком за пределами РФ. а также иная дополFIительная инфоршrация tlo

текуtцему lIриему.

2.10. fiо нач;Llа ilриема ОО tРормирует приеN,lную комиссию ОО. Itазначает JтиIl, ответственных

за r1рием документов и утtsержлаеr,график приема заявлений и доку\{ентов.

ПРиказ о составе приемной комиссии ОО. по;Iожение о приемной комиссии ОО и графиrt

ПРИеМа заявлениЙ раз\,{ещаIотся на информачионном стенде ОО и на официалыIопl саЙте ()О в



сети интернет в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа и утвер}кдения графика приеN,lа

заявлений.

3. Порядок зачисления на обучение по программам начального общего, основного общего

и среднего общего образованияа

3.1. IIрием детей в ОО на обучение по общеобразова,rеJlыIым програNlмаfi,l осущес,I,I]JIяется llo

личному заявлению родителя (законноt,о trредставителя) ребенка при предъявлении oригинit-ца

документа, удостоверяющего личность роли,геля (законного представителя). либо оригинала

докумеL{та, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в РФ

в соответствии с законодательствопл РФ.

Форп,rа заявления yтверждена Уо дМС г. Владикавказа.

Форма заявления и образец запоJIнения сРtlрмы заявления разN{ещаются на инфорш,rачионном

стенде ОО и на офици;tчьноп,t сайте ОО в сети интернет /_lo начапа приеп{а,

3.2. !ля зачисления в первый класс родители (законные представители) детей, проживающих на

закрепленной за ОО территории. допоJIнительно предоставляют:

оригинал свидетельства о рояtдении ребенка и-ци докуN{ент, lIодтверждающий po2l1c,l,Bo

заявителя:

свидете-цьство о регистрации ребенка по N{ec],y жительстtsа иJIи по MecT}I пребывания на

закреп"цснной территории.

Ро;дители (законные представители) летей. и\{еюшIих право на лервоочередное предоставление

места в ОО, предостав-[яют докуN,{енты. подтверждаIощие их право,

3.3. ffля зачисления в первый класс р(,)дители (законные представитсли) детей. не проживаюхJих

на закреплелttлой за ОО территории. дополнитеJIьно предоставляют:

оригинаll свидетельства о рожден}lи ребенка и,iIи локуN{ент, подтверждающий родство

заявитеJlя.

3.4. /{:rя зачисJIения в первый класс родIIте.пи (законные представители) летеri. EIe являющихся

гражданами РФ. допо-цнительно t]релоставляк),l,:

докуп,lент, удостоверяюtций,rlичность ребенка - иностранного гражданина (паспорт

иLIостранного грarкданина либо иной /toKyMeHT. уста}IовjIенный фелеральныN{ законоlI и-ци

ПРИЗнаваептr,lЙ в соответствии с N,lехtдународныN,{ договороN{ РФ в качестве док)rN,Iента.

),достоверяк)щего личность иностранного гражданина), иJи лок},мен,г, удос,l,оверяюrций

лИЧность ребенка без гра}кданстtsа (докуп,tелt,г. выданньiЙ иностранны\{ l,осударс,гвом и

ПРИЗНаВаепlыЙ в соответствиLl с N,lеждународ}IыN,I дOговором РФ в качестt]е /(окtмен,г?,

'В СЛ\'чае Наltичtlя в ОО структурного подразле,lIения, реапl,lзук)tllего ocHoBHyKl общеобразоtsа,lеJIьнук) tlpol,paN,l\.1y

ЛОШКОЛЬНОГО Образования. правила присN,lа iчtогут быr,ь дополнены IIуHK,I ом о порялке прt.Iема вып),ск}lиков такOго
подразделе н ия.



удостоверяюш{его личнос,гь лица без граждаi]ства. удостоверение ,цичности jIица без

гражданства, временно проживаюIцего на территории РФ. вид на жите-цьство д-ця лиц без

гражданства, постоянно прохйвающих на территории РФ);

документ, подтверItДаюшиЙ родство заявителя или законность представлеllия прав

ребенка;

документ, подтвержДающиЙ право заяви,ге-rIя на пребывание в рФ (виза (в случае

прибытrtя в РФ в гtорядке. требуюrцем ло,цучения визы) и (или) миграционная карта с отметкой

о въезде в РФ (за исключениеМ граждан Республики Бе,парусь), вид на жительстRо или

разрешение на временное 11роживание в РФ, иные док},л,lенты, IIредYсмотрен}lые федера-тьныш,t

законоN4 или мехtдународным договором РФ.

иностраttные граждане и лица бе:з гражданства все документы предс.гавляtо.l. на русском я:]ыке

или BN{ecTe с нотариацьно заверенным в yc,IaНoB"lleHHoM порядке переводоN,{ на русскиri язык.

3.5. /]ля зачислепия в гtервый класс детей из семей беженцев иJlи выну}ttденных переселенцев

роли],елИ (законные представители) предостав,rIяк)т: удостоверение вынужленноl.о пересеJIеIiца

со сведенияNlи о членах семьи. не достигшIих возраста 18 ,цет. иJlи },достоверелIие бежеIIца со

сведеFIияN,Iи о LI_цeHax семьи. не достигших 18 лет.

3.6, Родители (законные представите:tи) де,гей вIlраве по cBoeNly ,чсN,Iоlреник) предоставить

иные док}менты. r{e предусмотренные настоящишли Правилами.

3.7. 11ри приеме в ОО д-ця поJу{ения СРеi]{НеГо обшего образования предостав-rlяется aTTeclaT об

ocHoBI{oM общем образовании.

Для иностранньt\i граждан документ.

обра:зовании на русском языке или вместе с

переtsодо]\,l на р5rсский язык.

з.8. Приемная коN,lиссия ОО при IIриеN,{е заявлениrI обязагtа ознакоN.lи,гl)ся с j{окуNlен.гоj\i.

удостоr]еряюtциN,! личностЬ заявителя. д"rш установJlения факта родственных отношений и

IlолIlоN.,1очий законного представитеJlя.

З.9. 11рИ приеме заявJlениЯ долlttностНое JIиIIО гtриеп,tной комиссии оо знакопIиl постYIIаюIIIих.

родителей (законныХ предста}lиТелеr.i) с )IcTaBoN,l оо. .,tицензией на llраtsсl осушIествлеIIия

образова,rельной деяте,lьItости, сl]идете-цьст,I]оN,l о гос,чдарственной аккредитации оо.
основныМи образоВательных{и гlрограN{мамI]. реапиз\емыми Оо. локацьныN4и норNIативны\,tи

актами, регЛамен]'ирующими орга}{изацик) образовательного процесса и нас1ояI1IиN4и

Правилами.

з.10. Факт ознакомления ролитеlIеЙ (закоrrных Представиге-пей) ребенка с документаN{и,

указанными в п, 3.9 фиксируется в заявлении о приеlIе и заверяется ллtчttой под]tиськ)

роди,гелей (законных прелстаtsите:rей) ребеrrка.

эквиваJIсI]тный аттестату об основном общем

но,гариально заверенIIым в l"cTaнoBJleHHON{ Ilорядке



IIодписью родителей (законных представителей) ребенка фиксирlrется также согласие на

обработку их персона-IIьных данных и персональньIх да}I}Iых ребенка в порядке, установлеIIном

законодательством РФ,

З.11. Приемная комиссия ОО осупlествляет регистрацию поданных заяв.пений и докуNlентов в

}курнаце приема заявлений, о чем родите.jIям (законнып.л предст,аI]и,гелям) детей выдается

расписка в получении док)ъ,{ентов, содержашlая информацию о реl,истрационном номере

заявления о приеме ребенка в ОО и перечне представленных документов. Расписка заверяется

подписью лица, ответственного за прием документов и печатью ОО.

З,|2. Заяв,tение може],быть пода}]о родитеJlем (законныпt llредставителем) в форме

элекl'ронного документа с исltоль:}ование]vl инtРорпlационно-телекоммуникаIiионных се,гей

общего пользования.

З.lЗ, ЗачисJlеItие детей в ОО оформлtяется приказом р),ководите,lя ОО. Приказы о приеме на

обучение по обrцеобра]овательным программам размещаIо,гся на инtРормачионноi\,1 с,tеtlде ОО в

деtlь их издания.

3.14. На каждого зачисjlенн(lго в ОО ребенка форплируется лиLIное дело. в KoTopoN{ хранятся все

полученные при приеме док},]\Iенты.

{. Поря:ок opl ани }ациIt инлIIви_1\ альноl о о гбора'

4.1 . ИrrливидуЕLIьtlый оr,бор осущестtsJlяется дJIя IIолучения основного обшtего и 0реднего

общего образования:

- в 5 к-цассы с уг-публенны\,I изучением отдеJьньж 1-тебных предN4етов для обучаюIцихся.

заверIrIивших освоение програN,INI н ачаJtыtо го общего о бразован ия ,

- в 10 классы с углубленныl"tl изуаJе}IиеN.,I отдельпьiх учебных llредметов для обучаюш{ихся.

завершивших освоение программ основI.Iого общего образования.

4.2. ИНДИвидуапьный отбор в к,цассы с углчб;енllllм изучениеN,{ ol,irierlbl{ыx учебных предметов

Д-ЦЯ ПОЛУЧеIrИя среднего общеt,о обра:зоtsаItия осYществляется на основаIrии критериев и в

поря1,1ке. предусмотренных правилами организации индивидуаJIьного отбора ОО.

5. ОРГаНиЗация приеNlа на обучепие по дополнительнI)I]лI обпдеразвпваюIцим ,rрur,рr,*rrопrб

5.1. На обучение по лополнительныN,I обrцеразвивающим llpot,palr,lмttм принимatк)тся все

ЖеЛаЮщие вне зависи]\{ости от N.,IecTa про}кивания по возрастны]\{ категорияN,{.

lrредyсмотренных,I и соотве,I,ствующи пt и програN,{ мам и обл чL.l l ия.

-'РаЗДеr' Вк,ПЮчаеI'ся в правила прLlе]\lа ОО, реализуюшttlх общс.обра,зсlваt,е.ltьные прогрil\I]\{ы чглублеrtttого изучения
отде.цьных учебных пред1\{еl,ов и (илir) профильноl.о об1,.1grrr.
О РаздеЛ вклк)tIаетсЯ в правила приема ОО, реzшизl,ющиХ допол},IитеJlьные общеразвивающие IlрограN,l\lы.
Форп,tу",l11р6зцц настоящего раздела яtsJlя}отся tIриlчlерным и, при разрабоr.ке прав1.1л приема необхоДttir.tо

руководствоваl,ься требованиямtl норN,Iативных правовых актов субъекr,а РФ. рс.г.,rамеIlтируюшl]х процедуру
пр1,1ема и зачисления на обучение по дополнительItыNl обшtеразвивающиNr програмNrам.



Количество мест для обучения tIo J1оIIолнительным общеразвиtsаюIцим програN,{N,{а]чr

определяется ОО с учеl,ом государственного и м\ниципального задания ежегод}lо, не по:]днее

первого феврtl-пя.

5.2. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающиNI программам осуществляется

без вступитеjIьных испытаний, без предъявления требований к уровню образования.

В гIриеме на обучение по дополнительным общеразвиваюl[lиN{ гIрограNIN,Iам ]\Iожет быть

отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обl,чение по ;llоIIо,[нитсльным

общеразвивающим программам в области физической ку.lьтуры и сlrорта N{ожет быть отказано

при нацичии медицинских лротивопоказаний к конкретны\,I видам деяте.пьности.

5.З. Прием заявлений на обучение по лопоJните-пьным общеразвиваюII{им программаN,I

ос},ществJlяется с 01.09. по 01.07.

5.4. Инфорьrация о направ-lrениях обу,чения по допо,цнителыIыi\{ обtцеразвиваlо[lим

программам. количестве мест. графике приеN,Iа заявлений. правилах прие\{а на обучение llo

дополнительным общеразвиваюtцим програI\{NIам размещается }Ia информачионно]\{ с,rснле ОО

и ria официа-qьltом сайте ОО в сети иIrтернет fiе позднее. чем за 30 дней до начала приема

документов.

5.5. 11рием на обччение по дополните-lIьным обпдеразвивающим програN{Nта\{ осуLцествJlrIется по

Jичному заявлению совершен}lоJlе,tltего иJlи Ito заяв,rIению родителя (законноt,о tlредставителя)

несовершенно"цетЕiеt,о. Форп,tа заяtsJlения и образеr1 заполнсния формы заявления раз\,{ещilются

rra инфорш,lац,ионном стенде ОО и на о(lициа-чьном сайте ОО в сети иFIтернет до HaLI.L]a приеN,lа,

5.6. Для :]аLIисления на обучение по допо-цнитеjrьнып.{ общеразвивак)II{им прOграNl\{аN{

совершеннолетние граждане вместе с заявлелIиеN,I предоставляют док},N,lен,г, у,лостоверяющий

личн()сть.

СоверtltеннолетI{ие заяви,lеjlи. не являющиеся гражданами РФ. предоставляк)т докyN,Iен1,.

}Iлостоверяющий личность иt{ос,гранного граяiданина. 1.1 l1oKy\{eHT. подтверждающий право

заявите,r]я на rtрсбыванлtе в РФ.

5.7. Щля зачисления на обу.lgние по доtlо,цнитсJlьilым обцс,развиваюшiим програN,INIаN,{ родители

(законные представители) несовершеннолетних гражлан BN4ecTe с заяв.]tение\{ предостаtsjlяют

оригинец свидетельства о рождении и,ци документ, подтверlкдающлtй родс,гво заявителя.

Родители (законные представите.ши) несовершенно_петних. не яI]jIrIюIцихся гра)Itданами РФ.

родители (законные гIредставители) несоверtIIеннолетIIих из сепtей беженцев иJltl tsыIIyжденных

пересеJIенtIев дополнитеJIьно предоставляют докуN,Iен],ы, предусN{отреFII-1ые настоящим

Поло>ttением i{JIя зачисления на об\,чеttие по программам начЕLтьного общего. основного общего

и среднего общего образования.



5.8. !ля зачисления на обучение по лополнительныN,I обцеразвиваIошlим програмNlам в области

физической культуры и спорта совершеннолетние заяви"ге-пи LI родите,]rи (законные

представители) несовершеннолетних граждан доttолнительно представляю1 справку из

медицинского учреждения об отсутстI]ии ]\{едицинских противопоказаний к занятию

конкретным видом спорта, указанном в заяt]лении.

5.9, Приеп,r заявлений. ознакоМление заявителей с правоустанавливаIоU{ими документами и

докYментами, регламе}I,гируюilIими процесс обучения- реr,истрация заявлений. :]ачисJеtiие

осуIцестtsляется в порядке, IIредусN{отренном настоящим Поло;кением ДJlя зачис.гIения на

обl,чение rто программам FIаIIaUIьt{ого общего. осноts[lого общего и среднеl,о общего

образования.

5.1. ЗачисЛение В ОО офорМляетсЯ приказом руководителя Оо. 11риказы о приеN{е наобу.леliие

по дополнительным обrцеразвиl]ающим программаNl раз\,Iещаtотся на информашионном стенде

ОО в день их издания.


