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Правила приемана програм]Иы начальНого общего, ocнoBHol о обпtего и среднеl,о общеl.tl

образtlвания

1. Обrцrlе положения
1.1. llастоящие IIрави-па llptIeN{a на гIроI.рit\{\,1ы IIача-iIьноГо обu-Iс.гсl. ()cHOBl{oI.() общегсl и
среднег() общсго образования (дtl-гtее - Правиrtа)разработаLIы В соL}гветствll11 с:

ФеЛеРа:lЬНЬТr,t ЗаконоN{ от 29.12.2012 .IVs 27з-Фз "об обрitзованиt.l в российскотj
Фелерации";

Федера-,tьНыN{ закоI{Опl от 25,()7.2002 Nа ll5-ФЗ "() прitвоtзО\t lio,;107кel{иLl и}lос.граrlнt,Iх

"О вынуiltjlенных

'Сог,пttсоваrlI"1е с \,казаНньill},l оргаijаvIи провOjit,lгся в сOотвеl,сl,вии с сtiс,геNlоt-l jlока,;]ь1-1ы\ норN{аг1.1вных акlов.гtриня,гоti в органi.lзации.

]п
l I()ря]tоК ) твер;1{]lениrl Jiок.LlьtIогО HOplпt1l.p161iuat) aKl.it (дo.,t;KitocTHbi\.i ,-lllцо\I tlnil распорялtlтс-пьнь]i\l aKToNl)выбирает,сЯ организаl,(ией сilмrостоя,tеJlЬно в сOо,{,ве,гс]Iв}.111 с Ilр1.Iня,гоt-l ttHcTpl,Kцttel:t Iiо _lе_tOtlрOtlJв().цсгвY.

flирекl,ор МБОУ гимназии Лq 5
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Общеобразовательным програrmrам образоватньrшrr програrr.чам ЕачаJьного общего,

основного общего и среднею общего образовапЕя, уrв.приказом Мшобрнауки России от

30.08.2013 Ns 10l5;

Порядкоrt органt{зацI,II.1 I] ос\ ществ.lенtlя

дополнитеj]ьныN{ обшеобразовате,льньi\,I llрогра\I\1а}I.

29 08.]U lj Лi lU08:

ГIорядкоМ и усJrоI]ия},Iи осуществ-цения перевода об,ч.таrоtцихся из однот.i органрIзации.

осYtIIествЛяющей образовательн},Iо деятельнос,I,ь по образоватеJlьны\I програNlI\{аN.l I]ача.tьноIо

обшlего, основного общего и средлIего общего образованrtя" в другие организациI.{.

осYществ-цяюlцие образователыr},ю /цеятельtlость по образоватеJiьFtыNI llpo],palNl\,{a\{

соответствуюLIiих уровня l.t напраtsJеннос,ги" Yтв. прика:зом \4инобрIIаl,ки России ог 12.0j.20l4

Ns 177:

Нормативных докyt{ентов PCO-A;tal ltrя.

Уставопt \,Iуниципil"lьного бrодrкетtrого общеобразоtsате-цыIоI,о учреждения ордена кЗнак

IIоче,t,а> гимназии Nл 5 им.Луначарского А.В.

1.2. Настояtl,цие Правила 11риняты с ylIeToM N,IFIеIIия педагогичсского коJI.]lектива гиллriазии 1r|ч 5.

l.з. Настояrцие Правила реглап.{ен,l'ируюl' приеМ гражll{аII рФ (далее - ребенок, ;tе.ГЛl) в

Мl-НИЦИПаrIЬНОе бrОдЖеl'IIое обrцеобразовате-lIьное \rLIреждение ордена кЗнак Почета> гимгttl:]i,Iк)

Лч 5 им. Луначарсittlt"о А.В.

(По"rное HilI]i\IeHoBaHlle сlбразовitr,с_,lьtlоt'j оргаtll.i]ilц1.Il.r(дапее оо)
ДЛЯ обу,lgнllя по образовате.lьныNI програ\1\Iа\I Haчit-ll,tloItl обrttего. оснL,}вного общегtl il срсднегr-l обшеrо

образованltя (да.lсе - uб шсtlJll;t зtlвате. {ьные lrрilграrtltы )

1.4. Прием иностранных граждан LI jlliц бсз гражданства. в т. tI. из Ltltc,la соотеLIествеIIников за

рl,бежом. беженцев и вын),]кденньlх переселен]lеВ, л_riя обччения по обLrцеобразоваr.е,пьны\,l

программаМ за cLieT средс,l,в бюдirtетных irссиt,t;ований федерального бто.ц;ttета. бюд;ltе,r,tlв

субъектоВ рФ и \,lестнЫх бкlдхtетоВ осущес,l,t]ляеlсrI в соогt]етствии С ]\,{е/КЛYrlародны\1 и

договорамlt РФ, ФедерitпьныN,{ закоilопr от 29,12.2012 Л9 273-Фз "об обра:зовании в Российской

Федерации", Порядкопл приеN.lа грая{дан на обучеttие по образова,lе,пьныN,{ гtрогрilп,{i\,{аN,I

начацьного общего. 0cHoBHOI,o обiцего и сре,цrIего общего образованltя. утв, приказоNl

\1инобрнаt,кrt Россttи ol 02.09.2020 лЪ 458 и НаСТОЯШИl\tи Прави"пал,lи.

образовате_lьнL)}"t .]еяте,lьности

\lTB. приказоlr \Ittнобрна\,кIl России

lIo

от



1.5. ()бразоВаtс.]LН,lЯ r:_..'.,: .:.,.., '-..' j....- .._,,- .-,-, ... .;,, 
':. -].. 

.._.
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территории.

под_-Iежащих

2. ОрганизацIlя прIlе\Iа на об\ ченIlе IIо l]рOгра}I\1а}I нача.lьног0 общего,основно10 общег0

Il сре_]него общего образованIrя

2.\. Щля обучения по програ\I\Iа_\{ нача_lьного общего образования в первый к-lасс пpI{HLI\,{aIOTcrI

дети, ДОСТИГШIlL, по состоя}{lIю на l сентября l,екуlцего года б лет и б п,tесяr{ев при отс\r1ствLiи

протиtsопоказаний по состоянию здоровья. ПриеN.I летей. не достигших по состоянию на ]

сентября текyщего vчебного го/tа б лет и б ь,tесяцеtз осу1lIествляется с рtlJрсtljения учредите,rlя в

установленноN,I и},{ порядке. ()бучение детей, не .,IIос,гигших к 1 сентября б лет б шtесяцев-

осуществляе,гся с соблюдением всех гигиенических требованилi по организации обуLIения де].ей
шестилетнего во:]рас,га.

2,2, Щ9ги, возрасТ которых превышаеТ на 1 сентября ,геrtl,щего года 8 :tе.г" приниN.iаIотся на

обучение по программа\.l начацьноI,о обrцего образования на осн()l]ании документо1].
подтвержДающих периоД обl,чения в оо. IIри отсу,тствии указанных JoKуN,IеHToB зачисJjенис в

О0 производится с разрешения учредителя в к,цасс. ltoTopbiti опре_rе,-tяе' приемнilя комиссия
0О rra основаниИ IIроведенИя диагносТики знаний и l]авыкоts ребеItка.
2,з, 11рием детей, прожиtsаlощих на заltреп;rенttоti :]а оо ,l,ерр}jтории. на обчченрtе по

общеобразоL]атель}IыN,l llpoгpaшIN{aM осYществляется без Bc I \,пите,:Iьных исttьпанtлй. за

исключением индивидуального отбора дJtя IIолvчения осiIовного общего и среднего общеро

образования с углубJlенныМ изучением отдельных пред\{етов и_-lи .I_1я профильl,tого об\,чения.

2,4, fiетяМ. проживаIощиN,{ на закрепJtенной за ОО I,ерри,горIttI. \IO/ket бы,l,ь о.гlialзано l] прие1{сr

гIа обl,чеНие гIО обrцеобраЗовате"IьIiЫм програМN,{аN{ T,o.tbKO прl1 о]с\тСгвtiLl свободных NIec.I .,Jil
исключенИем.i{етей, не прошеДt]iих инltиВИдуа,rtьтtый огбоР _]-lя по_l\чеIJIIя ocHOI]Hoгo общеr.о tt

среднего обu,цего образоваtltlя в N-lacc (классы) с \,t,лl б,tенны\I tlз\,riением ().гдельных прелN{етов

и"ци для профи.;rьного обучения.

2.5. Прr. приеме детей. про}кивающих на.закреп;тенной за оо т.ерриторией. a ].ai()le

Ijро}киваЮLцие В одноЙ семье и иN,tек)tI{ие обttlее lIecTO )Itительсrтва ;lети у коrорых обу.чакlтся их
братья и (иrrи) сестры в N4БоУ ги]\,IнаJии ль 5, а гакже на свободные ]\,{еста I.ражлан, не

зарегистрированrIых }ta закреп.llенной терри,rории. преи\,l}-tцественныN4 tlравоN,I обладаrот

Ec.llt в оо осrщес.I,вJlяетсЯ обl,ченrrе lетей. н1,;клаtощихся в jl,пt.Jl.e.lbHoNl лечениll. 11 (tl.хи) детеr-l-иIlва,цидов п),нктше,rесообразно _]опо-цнtlть: ,В С]\,чае- ес-пи ребенок по сос,гояниlо здоровья не ivоже1, 0бr,чаться в Оо.
а_]\1]1нIiстраЦtlя ОО на ocHoBaHlilI зак,ltочеtlt]я \4еfицинСкоГt оргаttiIЗацI4ll tl пtjсьN{енногО заяв.]1ен1.1я роди,геля(]аьiонногО пре,]ставllте,lя.), орган}Iз} еl, процесС обr,чегtt,iя IIа до]\,1\, в cool-BeTcl,Bl,it.I с нOрi\{атllвнымtl правовыi\rиJi lj\1,1 Р( о-А.rанrrя

iHaltrteHoBaHrle cl бъекта РФ)



граждане. и\{еюшilе tr];З,, _: _;l:_,:-1';_-:,_; *-j-_-,_._:;.-a:.1; ],:-a_-: з . _ :,':Р.З.'В.t,-е_lьны\

УЧРеЖДеНИЯХ В Ct)OTBeTc -Biii1 С :l;i.,- :J ----l3._эg . Э" ],1 РQ

2.6. ПриеrI .]етеi1 с огранliчеНrlы\1I1 $L]]\{1r/\гilriтя\1I{ зf trрtlВЬЯ i'с') Liеaтts.lяетaя на обr чение пс-l

адаптированны\1 програ\1\1а\1 с сог"lас]Iя poJ]lTe-leil (зaKOHHbrх пре_]ставllте-lеi'I ) на основании

РеКО\,1еНДаций tlсихо"lого-.\1е.]I1ко-пе-]агог!Irтескоl:I ко\1[1ссиt1.

2,7 , 11риеМ деlеЙ в оО ос} ществ.,Iяется по ,;ичl{оNI}- заяв-lенIIю ро_lllте.lеЙ (законных

представителеIi).

2.8. ПриеМ :]аявлений от родитеJIей (законных представителей) детей. проживающих на

закрепленной за Оо территорией, а также проживаюlцие В одной семье и имеющие общее

место жительстВа лети у которых обучатотся их братья и (или) сестры в N4БОУ гиN{I]азLIи ,ф 5 на

обучение в первом классе начинается не позднее 1 апре,lя pI завершается не позднее З0 июня

leK) шего го.lа.

Прием заявлений оТ рtlди,гелей (,законных llредставите.тей) деl,ей. не проживаюIцих на

заt{репJ]еНной за ОО терриТорией. начинаеl,Ся б ию,tя li :]авершается не поздiIее 5 сенr-ября

текyщего года.

Г{рием в первый класс в течение учебного года ос},tцествляется Ilри на,тиr{ии свободпых мес.г,

прием во второй и последующие классы осушlествjtяется при наличии свободных мест в

llоря/lке перевода.

2.9. ИнформаIJия о количестве N,{ecl,B первых к.тассах разNlещае,гся на инфорп,rачионном сlеIIде

ОО и rra официitльном сайте оо в се,ги интернетh:lьii.si-а,:l51!асl,],11_ пе позднее 10 ка-тендitрных

дней с момента издания Уо AI\4C г.Владикавказа РС]о-А,iIа[Iия.

( I l atlMe но ван lie ор гана \ праIJ. l е н t.lя образсlван иеьл )

распорядительного акта о закреп,пенной территории.

Информация 0 колIlчестве свободных N.{ecT лля приеN{а летелi. не

закрепленной терриl.ории. разN,fещае,lся ila информаrtllонно\I сlенде

сайт,е оо в сетИ интернет не lIоз.{нее ] июля lек\/lliего года,

На информаriионноN{ стенде о(). а гак)+(с на ОtРиrIид11,11оi\1 саrйте сх) }з сети ин гернет

/lопоjlни,l,ельilо может разN.{ещаться информация об адресах и r,елесРонах органов управJIения

образованиеr,t ос},tцествЛяющиХ при:]нание и ycTaIJoBjleHиe экI]ивалеItтнос,ги образоваtlия.

по,rrученного ребенкоп,t за пределамИ рФ, а таI(же инаЯ допо_rlнитеJIьнаЯ инфорллацtля по

тек\,ще\{Y прI{е_\I\,,

],10. До tIача,lа I]рис\Iа ОО форrrrtр\,еt,прие\{I]\,ю коN{L{ссик) ()О" rrазнtrllае,t,,lиц. отве.l.ственных

]:I II}]I1e\I _lOK\_\reIiTOts }l \TBepБ]aeT график прl.tеN.,Iа:заяв--tенtlr:i И -lоК\',\lеНТоВ.

зарегисгрировalтIIiых на

()() и на оtРлtциальttоrt
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3. Порядок зачIIс.lенItя на обrченItе по програ\1\Iа\l нача"lьнUГu uбшегu.UснUВНUГu uбшегr_l

Il среlнего обшего образованltя-

З,l.Прием детей в ОО на об)ченIlе по обшеобразовате.iьньпl прt,lгрi]\I\1з\1 tlr'\ i еaтв"-Я-laЯ .,:

личноN{у заявлению роJите_Iя (законного представите,lя) ребенка прII преJъяв,lенlIIl t]рIlгiiН.r.;

документа! улOс,ltlверяющего личностЬ родителя (законного преJстав}rте-lя). .lI1бо орItГIlНl-.-:

докуN4еLIта, удостоверяк)щего JIиI{ностЬ иноотраFrного гражданиl]а и -циLlа без гра,т,:анства в PQ

в соответствии с закоriодательствоN,I РФ.

Форма заявJIения утверждена УО АМС г,Владикавка]а,

Форма заявления и обра:зец заполнения формы заяв-пения размещаюl,ся на инфорlrашIlонн-r\l

стенде оо и на официашьноп.л сайте оС) в сети интернет дс] начLпа приеNIа.

З.2. Щля зачисJlения в первьтй класс родите,lи (законные fiредставите"пи) детей, гIро}IiиваЮШI1\ H-r

закреrIленной за ОО терри,тории. доIlоjIrIите-Iьно предостав"rIяют :

оригина,]l свидетельства о ро)riдении ребенка иJи документ, IIодтверждаюшИй poJcTB.,

заяви,I,еля;

свидетельство о регистрации ребенка по MecT)l жительства и.ци по N,IecTy пребывантtя t1.1

закрепленной,герритории,

РодителИ (законные rrредставиТели) детей, имеtощих право на первоочередLlое предостав-lен]lе

N,IecTa в ОО. прелоставляют док.yменты. по.]1,гl]ерждаrоLцие их гIраво.

З.З, flля зачисления в ttервьiй класс роl{итеJи (законные представлiтелli) ле,геЙ. не trрожиВак)Щ1l\

на закрепленной за ОО территории, дополнитеJlьно предоставJяiо],;

оригинаlt свидетеJIьства о рожлении ребенка или /IoKyN{eHт, подтверждаюп{иЙ родствtl

заявителя.

З,4. Щля заLIисления в первый класс родители (законные представители) детеЙ. не являющII\сЯ

гражданами РФ, догlолнительно предоставляют:

докуме[Iт. .yдостоверяюrций личность ребенка - иностранногtl гражданина (ПаСПtlРТ

иностранНоI,о гражДанина либо tлной документ. ),становJIенный федераJIьныN.,I законо\I II_1l1

признаваешлый в соо,l,ветсl,вии с ме}liiiународным договором РФ в KaLIecTBe док\'\1еНТа.

удостоверяющего _цичIlос1 ь иноотранноI,о гражданина), илидокчNlеI-Iт. удостоверrtюшilТ'I

личность ребенка без гра)Iцанства (;toKyMeHT, выданный иностранныN,I государств0\1 Il

' В c,ty.tae нал14tI1.1я в оо cTpуKTypHoI,o llодраздслеIl[1я.

дошкольного образованrtя. l1раI]иJа llp1.1e\4a lttчгtт быть
подрilзделения.

реаJlиз),iошего основн\ ю обшесlбразOватеJьнyIо пpoгpa\lNJ)

,lопо-пLIены г1\ HKTo\l о tlоря_-1ке прllе\{а выпускrIиков ,гакого

l



пpиЗнaBaе\{ЬlI"iBс...'.з...-..1.|'...;';.-.]:.:]].:.:.''l

удостоверяюшеi о -lilUHaa l -,.:, ; -; . -j--_: --.:ч _:_:. ', -.'! _ a,ar':.-:,1- ..;:1iala:!l _I1lца Lie]

граждансТва. Bpe\leHHtr ПPCi)iiIiB.lл*'i-ielt' Hl .-:a;IT.rpil;i РФ. a;i ii: нliLJ, lьсIво _1-1я .lIIц без

граждан с тва. п о с тL] я i{ Н t] il 
],-l 

t].д I i B afu) ili i 1 \ H i T e pTp l i T ul p l i l 1 Р Ф ) :

док\,\1ент. по-]l вер/,.Ji]юшIiЙ poJcTBO ]ilявllте,lя I,1,-lIl законность преJстав.-lеFIl]я прtttз

ребенка;

докY\,lент. ПОJТВеР/k.]ающиЙ правО заявителя на пребывание в РФ (виза (в слуLIае

прибытиЯ в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или)миграIlионная карта с oTMeTKoI:i

о въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь). вил на жиl.еJьство или

разрешенИе на BpeN,IeHHoe IlроЖивание в РФ, иные локуN,tен,гы, [Iрелчс\{отренные федеральнып,t
законом или международныN,I лоr,овором РФ.

иностранные ipаждане и лица без гражданства все документы лрелставляIо,г на русском.языке
иjIи вместе с нотариаrlьно заверенным в у,становленFIоN,I порядке переводо]\{ на русский язык.
З,5. !лЯ зачисления в первый кJIасс детей из семей беженцев илLI вьiнчжленных переселеrIцев

роди,tели (законttые предотавите.ци) прелостав,пяю,г:удостоверение вынужленного переселенца
со сведенИями О членаХ семьи, не достигп"lих возраста 18 лет, илиудостоверение беженца со

сведениями о членах се\,1ьи. Ile дос]тигших l8 ле,r.

З,б, Родители (законные представители) детей BrIpaBe по своему усNIо.l,рению предоставить
иные докуN{ен],ы, не предусмотренные ЕIастоящилти Правилами.

З,7, При прие\,{е в ОС);цля полуltения среднего обtцего образования гlредоставjlяется ат'tеста.г об

ocHoBHol\4 обtцепt обра:зованлtи.

Для иностраIIньш l,ра}iдаtl

образованиt{ на p}.ccкoN,{ языке

IlepeBojloN,l tta рr.сский я:]ык,

j.8. IIриемltая коN,lиссия ()О при 1lрие\lе

}достоверяюпlиN4 Jичность заявите.пя. д,Iя

ll()JIномоr{и й законного I lредстави.гелri.

З.9. iIрИ приеNlе заявjiениЯ должностНое лицО приеп,tной ко]\{иссиИ ОО знаrtоЬlит постчllаюIцих.

родителей (законньгх прецставителей) с )/с.гавоN,т оО, лицеlllзией на IlpaBo ос\.щесlв-пенi,lя

образовательной деят,ельIlости" СвИДеТе;ЬСl'ВОr\{ о государсr,венttой аккредиl.ациLl оо.
основнып,Iи образоватеJlьныN.Iи tlрогра\.{]\{аNlи. реtLl}-iз\.е\{ы\{и С)о. -цсlкllльными нOрN.,lа,гt]в[iы\,lLt

tlKTi,l}fи. реl,,ха\Iен,IиР}'Ющими органrl:]аt{иrо образовате,rlьного процесса
11равrt.lа_rlи.

:]tlяв,ilения обязtrна 0зIlаIiоN.lLIl,1,ся с докчN,lеtJто]\I.

установjtения факта родствеtIных oltiottteHlrй и

нас,l,оящиN,I1.1



3.10. Факт ОЗН.lКtr\l..3.:.1,1 ]] ,: -...,: _,:_-,_::.::_., ,.:-r-a__i_1,:.-..-;: ._^;:;::i.: a -ltlK}\leiiT;i\{i1.

указанныr1Il в п' j ч ,,P;ll:c;::"''_,; ъ )L:-э_.С:,1,1 t' ._i]ili].1c' ,a j::зji]я-laя .l]IЧНtlй по_lпllськ)
родите"-Iеii ( закtl н ныr п}]е_Iс ] .rB i 1 Te,-i е ii l геб е Il к.i.

IIодписью poJIlTe-leI-1 ( законньп IIpe_]cTaBIlTL',leii ) ребенка фlтксrrр1 ется также сог,lаслlе на
обработкr,их персона-lьны\ _]анны\ 11 персона--Iьf{ьгх .laнHblx ребенка i] Iiорядке. \,cTaHoBj]eHHON.1
закоl]о.цате.-tьствоrt РФ

3.1l, Прие\I]]ая ко.\I]rссtiя оо осVщес.гвJlяет регис.ГрацIiЮ llоданных заявлений 11 док}.1\{ен.Iов в
журна,]е прие\{а заяв,пений. о чем родителям (закоrtным lrредставителяпt) детсЙ вьiлается
расписка ts получении лок}л\4ентов. содер)tащая иrrформацию о регистраIIионно\{ HoNlepe
:]аявле}{иЯ о приеме ребенка в оО и пepeLIHe предс,гавленных докумен.гов. Распискal зilверяется
подllисью лица. ответствеI{ного за приеМ локумен.гоts и пеIIатью ()().

з.12. Заявление можеТ бытЬ поданО родитеJlеМ (:заltонtrыпl ttредставиtе]lеNI) в (lclpl.re
:)лектронного док).]чI ента с испоJь:]ование]\{ и нформацио нFIо-те,ПеКОN{r\l}}tИкаI tионl{ых сетей
обшlеt-о поль:]ован 11 я.

З,13, ЗачиС;lgFIИс деr,ей в ОО оформляется лриказоN. р)/ководи'е-,,я оо, llриказы о приеме на
обучение по общеобра]ователЬным програМN,IаNl разN,rещак)тся на иrlфорлтациоFIноN.I стенде ()О в
день их издания,

3,14, На каждогО зачисленнОго в оО ребеrtка форлlируется личн()е дело, в KOT.pON,' хранятся t]се
по_liуче I]Fl ые при прие\,{е докY]\{ еtJт,ы.

4. Порядок 0рганиза Iци и и[IдIIвлlд\rfl льно го отбора -'

4, l , Иrtдивид),а;tLный оl,бор ос\,Iцес,гв-,Iяеl ся ,,{-Irt Iiо,I\.LIеIJия ()cHoBlIOI о обшlегсl Lr среlIнег()
обuцеt,о образования.

- l] ) классы с 1,r-луб-пенны},I изученllе\{ отле,-iьны-\ t.тебных пред\Iетов д,rtя оý1,.1пIощихся"
завсршивШих освоение про].рамN,I нача-Jьного общего образования:

в ]0 классы с угл},б-ценным изуrIеtlие\l отде.rlьных 1оtебных lIРС,]r\lе.I'Оlз или rtрофиjIьll()l.о
tэб\,чениЯ дitя обучаlоlцихся. заверIхивШих освоенИе проt,раN''{ основно.о обrцеt сl tlбразсlваrtи,lt.
z1,2, ИндивидуiL:Iьный отбор в кла.сы С уr'лl,б,леl{}Iым из\,LIением 01дельных t,чеСlных пре.]tN'етов
,lJя tIолучения среJ(него общег,сl обl)itз()ваttия ос,\ шестi].lяе,.ся на ocIIol]aFIиl.t критериев и l]
]Iорялке. ГIРеЛ}'Сr\{ОТренных IIравиJIап,Iи L)ргаiiизации индивиli),а-цьного огбора О0.
5, Орr,анИзаtlиЯ llриеýtа на обучеtlие llo допо.пниl,е"llьны}I tlбщеразвlrваюIцим проr,ра*пrам''

'Раздеп вкJlючае'ся в гIравLlла прliе]\lа ОО, реа,rизу,юшtи\ Обшtеобразоватсльные Iiрогрili\l\.,lь] 1,глчб.пенного I.1,].\,чеii1.1я

,оI.]€льttыr 
r чебныr гIред\lетоВ и (или) профt.tльного обученltя." Разде.п вкJllочаеlся в правtiла llрие\jа ОО, реir_пlrзуюш1.1х доllо.цниl,ельные обrtlеразвивающие проlра\{\lы.Формr"лировкИ нас,гоящеIО раз,ilеJIа явjlяютсЯ tlрl,iN,,lерны\{[l. прli разработке праlRtlJ пp1.1eNla ttесlбхсlлtiпttlр\,ковOлсl,воваться ,l,реtlовагtttяllll 

lI.,р\lатI]вllых IlравOвы\ актов сr,б,t,ек.га I)Ф. рсглалtен г1.1рYк)щ1.1х Ilроцед.\,р)'Ilриеi\4а l] ,]аrl1,1с"lения 
Hi,l ()tl_\ ЧL'Ние гI.) _]Ullо]lI1lll,сльtjыi\,| общеразвиваюшtjх.l програ\IN,lil\|.
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п^. .1. j -,. -_: ,. 1..-.::- ..u, _]t]iIc)-lIJIlTL.-lbHы\I обi,церазвивающиNI програrl\,Iа\t ос\Iцесlв.lIяется
tJез Bct., -;1_;,,:.-_:_r. .1a;_Ь]ТэНIlй. без предъявле}Iия tребованиЙ ti у,ровню образования.
ts г,]l;1-],,1l, н,.. ,,ltJl чr.нltе по допо-rlнительны]\4 общер:tзвивак)!tи\,I IIрограN,rN,Iа\,t N{ожет бы t.b
отк,1 j,l',\ гс)-]ько при отсу'ствии сl]ободных N,Iес,г. В прие\{е на об}.че}Iие по допо,ц}Iите-цьныNI
общеразвttваюIцим программаN,I в области физическоЙ K),JIbTypbi и спорl.а может быть отказаttсl
прI1 нL]иЧLIи \,1едицитtских противопока:]аний к конкретным врIдах,I деятельности.
5,3, ГIрием заяtsлений на обучение по доIIоп}lите-iIьны'l обtцеразвива}OщлI\,I
ос),ществляется с 01.09 гrо 01.07.

5,4, Информаrция 0 нагIрав,цениях сlбучетtия tlo доiIо.ilни'е,цьны'i общс.развlrваIошiи\{
програ^,{'1ам, коли'естве ]\,{ес,г, графике приеN4а :заяв'ений. ПРаВИrIах прие*lа на об\-.tение по
,]{опо_гlни'ельны'' обш{ерсlзвиваюUlи]\{ програý{]\{аfr,' раз'Iещаеl,ся rla иliфорл,rаuиоIIноN{ стелrле Оо
и на о(lиЦиальноN,{ сайге оо В ceTti ин.геРlIе.г не по:].]Ittее. чем за З0 дней до tlaltaцa llpиe]vla
документов.

_5,5, l1риепl на обу,чение по дополнительныN,I обtrlеразвивающи]чI проI.раNlr.а]\1 осушlествлrlе.гся по
jiичномУ заявлениК) совершеНно-це,гFIего и,цll ло заяв,,тенrIю роди1 е.lя (законttого гIредставитеjlя)
несовершенt{о"пеlнего, Форlrа заяв,lL,ния t,t обрr33g11 ,JАп{-]-ll{енllя 

фор.rrы заявjIения ра:]N{еtцаI()'.ся
на инtРсlрмационIlоfi,I сtен,це оо и на tlфltциа,rьно\l car-llc UU tз ceIl1 ,]l{Iep'el до нача-цat IIрисN,lа.
-j'б' Щля ЗаЧис"tс'Нliя IIа обучение Il() ДогlоjIнI,] ге,пьнг,INI общеразвиtsаюшIим IIрогра'{\,{ilNl
соl]ершенНолеl,ние грах(jiане вмесlе с заявjlениеN,l предс)ставляют док\.N{енl.. у,j{остоверяttlциli
лиtlность.

Совершегrнолетние заявители. Fie являIOщиесЯ гра}кданами рФ. гtредос.гавляIо.Г Док\.NIе}{l..
удостоверяrоulий личность инос.IранпоI,о гра}ii;]аниIIа. и док}.\,{ент. гIоjlтI]ерждаюiциl:t право
заявиlе"rIя на пребывание в РФ.

5,7, /lлЯ зачисJIеI{Ия на обvчеFIие по лопо"]Iнi,{'е"rlьньiд.,I обtцеразвиваюUli,lN,I llрогрzi\{N.{а]\{ родитеjtrl(законгtые lrредстilвIlге,rи) tlecoBeplUe'}lo-цe'Hll\ гра)iдtlн BN,IecTe С ',аяв,|lение]чI 1lредостав,llяк)т
ориl,инilil свилетельства о рожДении и.Iи локVN,lеItт, llод,гвер;liдаюпiий родс1,1]о :]аявLl.геJrI.
Роfители (законные rIредсгави,ге,пrl) rlесоверIlIенrIо,тетIlих. Ile явj]rlюшlихся гра}клаltами РФ.
poJlll-e_lи (законные lIредстави'гели) несlоверIпенl{о,цеl,них из семс,й бетtенцсв и.]II,{ выllY)It,{еtlных
пересе_пенцеВ дополните"цьнО предоставляю-I jiок),\,tеIIтЫ. IIрсдусN.,Iоl,рснные настояIлиN,t

п рогрt1]\{\,Iаi\l
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