
 
 

 



 

 

 

 

2.8. Приказ на зачисление издается после дополнительного набора (если таковой 

существует). 

2.9. В случае приема на обучение по общеразвивающим программам за счет средств 

физических и (или) юридических лиц, изданию распорядительного акта о приеме 

лица на обучение в Учреждение, предшествует заключение договора на оказание 

платных образовательных услуг. 

2.10.Учреждение в течение трех дней после зачисления учащихся, в свободном 

доступе размещает информацию для родителей (законных представителей) о 

поступивших детях. 

2.11.До начала фактического посещения Учреждения ребёнком, родитель (законный 

представитель) ребенка, должен ознакомиться с правилами поведения в Учреждении. 

2.12.В случае отсутствия свободных мест по выбранному профилю Учреждение 

предлагает родителю (законному представителю) поставить его заявление на учет для 

удовлетворения в порядке очерёдности, или предложить переход на другую 

образовательную программу. 

3. Документация, необходимая для поступления 

3.1. При поступлении в Учреждение родители (законные представители) 

поступившего ребенка подают: 

- заявление на имя директора Учреждения. 

- копию свидетельства о рождении поступающего. 

- медицинскую справку о возможности обучаться в Учреждении 

- фотографию 3*4 

4. Порядок оформления и предоставления документов 

4.1. В заявлении необходимо указать: 

- Ф.И.О., дату и год рождения ребёнка; 

- гражданство ребенка; 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- сведения о родителях (Ф.И.О., контактный телефон, гражданство); 

- образовательную программу (программы) по которым хотел бы обучаться  

ребёнок; 

 - дату написания заявления; 

- подпись заявителя. 

4.2. Вместе с заявлением родитель (законный представитель) ребенка должен также 

предоставить копию паспорта и иметь при себе оригинал паспорта, подтверждающий 

верность копии, либо нотариально заверенную копию паспорта. 

4.3. При подаче заявления родитель (законный представитель) ребенка не должен 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. 

4.4. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приёме заявления в 

следующих случаях: 

- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 

- не предоставлена копия паспорта (при себе отсутствует оригинал паспорта). 

5. Права поступающих в Учреждение 



5.1. При приеме учащегося в Учреждение, администрация обязана ознакомить 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, со свидетельством о 

государственной аккредитации, с  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 


