


Правила
приема на обучение в МБОУ <<IIIкола ЛЬ 75>

1. Общие IrоJIожения

1.1. LIастояIцие 11равила приема rta обучеIIис в N4БОУ <I[ITto.1ra ]\Ь 75)
(дцалсс -- IIраI]иJrа) разработаttы в соответстRии с Фе2lеральI]ым законом o,I,

29.I2.2012 NЬ 21З-ФЗ <Об образовании в Российской Федlерации>, Гlорядком
IIриема rra обучение по образоватеJlьным программам IIачалыIого обIцеl'о,

ocIIoBIIoI,o обпдеt,о и сре/]IIего общего образоваl'|ия, ут,Rер)I</IеIIIIым r]риказом

N4иIIttросвсIlцсIIия России о,г 02.09.2020 ЛЬ 45В (zta"llee IIорялоr< IIрИсМа l]

пtKo_1ry), I1оря2lком орI,аI.IизаIIии и осупlес,гI]JIениrI образоват'е;tl,tlоЙ

/lея,геJIьI]осl,и по осIIовIIым обlrlеобразоватеJlI>IIt Iм проI,раммам

образоватеJIьным программам IIаLIалыIого обttlего, ocIIoBltoI,o общсt,о и

cpclllleI,o общегО образования, утверждеII[Iым приказом V[иIltlросвсIIlсIIиrI
России от, 28.0В.2020 Ng 442,11оря2lком и усJIоI]иямl4 осуIIIес,гI]JIеIIия IIсрево/ца

обуqпrооlихся из олной оргаIIизаIIии, осушIесl,R_тIятоltlей образова'I'еjlЬIIуIО

/\сяl]сJIьIIос,гЬ пО образова,I]еJIыIым IIpoI,paMMatM IIaLIaJlLIlol,o обttцсI,о,

oclIoBIIoI,o обltlего и сре/IIIего обrIlего образоваttия, в /IруI,ис оргаIlизаIlии,

осуIIlестI]JIяIоIцие образовагеJlьнуIо ЛеЯ'ГеЛI)IIОСl'Ь по образова'I'сJIЬIl l)IM

llрограммам соо,гве,гсl,вуIопIих уровIIя и IIаIIраI]JIеIIIIос'l'и, утIrсржДеIIIIЫМИ
Ilриказом N4инобрrIауки России o,1, 12.0З,2014 JЧ,r 1J7, и устаВоМ N4Б()У
<IIIкола JtГll 75> (/1a"lIee - IlIKoJIa).

|.2.IIравиэtа реI-JIамеII,I,ируIот IIрием граж/IаIr I'Ф (ла.rrее -. ребеrrок, 21с,ги)

в IIIKoJ]у rla обучеIIие IIо образоватеJIьlIым проI,раммам [IaLIaJILIloI,o обtlцсl,о,

ocIloBI{oI,0 обшlего И среднего обllIеt,о образоtзанияt (да.lrее _:, OCIIORIll)lC

обrrцеобр'азова,геJIь}Iые rrрограммы) и /{опоJIIIиТеJII)I,IЫм обrrlеразl]иваIоIIlиN4

Ilрограммам (далее - лоlIоJlI{итеJIьIIые обrlцеобразова,геJIьIIыс Irpot'paMMbr).

1.З.IIрием иIIос,граIIIIых гражllаIr и лиц без гражданс,гRа, I] том LIисJIе и:]

LIисJIа соотеLIес,гвеIIIIиков за рубежом, бежеlIцеl] и выIIужllенных пcpeccJIeIIllcI],

IIа обучсrlие за сче,г cpel\cт,B бtо7д>ltетнl,тх ассигIIоl}аrttий ocylIlecт,I]JlrIel,crI l]

соотI]етствиИ с междуIIаро/]IIыми доl,оI]орами РФ, закоIIо/lаl,еJlьством PcD и

I IастояIIIими IIравиJIами.

1.4. IIIкола обеспечивает прием IIа обучсtтис по осIIовIIыМ

обIiцеобРазова,геJII>IILIм гIроI,раммам 21етей, имеIопlих r]paBo IIа IIоJlучсIIис

обttlеt,о образования сооl,веl]с,гl]уIоtцеI,о уl)овIlя и шрожиI]а]оlIцих IIa-l

тсрритории, за ко,горой закреIIJIеIIа IпKoJIa (.ца.lrее -- закреIIJIсIlIIаr] ,гсрриr:ория).

2. Оргаrrизация приема IIа обучеIIие

2.1.1lрием заявлений в первый кJIасс дJIя /(е,гей, имеIоll{их rrpaRo IIа

вIIсочередllой или перI]оочерсд1llой IIрием, IIраlво IIpcиMyIIlcc,I,l]cIIIiOI,c)



IIриема, IIро}киваIошIих на закрепленной территории) начиI{ается 1 апреляt и
заверпIаетсяI 30 июня тскупiего го/да. /{иректор шкоJIы издаст [Iриказ о Ilрисмс
lIa обу.tеttие /lетеЙ в тече}Iис 3 рабо,лих /IrrеЙ IIосJIе заI]срlIIсllия IIрисI\4i]

заяr]JIеIIий о llриеме tIa обу.,IеIlие в первый кJIасс.

2.2.ТIрием заявлений в пеlэвt,tй кJIасс lрlя летей, tIe проживаIоII1их IIа

:]акреIIJIенной территорииJ начиI{ается с б иtо;tя l,eкylllel,o го/{а /lo MoMcII,I,a

заIIоJIIIенияI свобоlцIlых мест /1Jlя I1риема, Ilo IIе IIоз/цIIсе 5 сеttтября TcKyIIlcI\)
I'olla. I3 с"rrучаях, если [lKoJIa законLIиJIа IIрием всех детеЙ, указанных в IIуIIк,гс
2.1 . tlастояш{их I1рави"п, tIрием в первый класс детей, не проживаIоIIIих IIа

ЗакреIIJIеItttоЙ территории, может бт,tть IIaLIaT раIIее б иlоrlя текуIllего I,o/Ia.

2,З,lIрием заяв.ltеttий }la зачисJlеIIис [Ia обучсtтие Ilo oclIoBIII)IM

/lопоJIIIиl,еJIьным

обrrцсобразоватеJIыtым IIрограммам велется в т]еLlеIiие у.Iебtrоt,с) I,o/la IIри
I IaJI ичии своболнr,Iх мес1].

2.4, 11рием заяв.ltений обучеttие
обrrlсобразователы{ым программам осупIсствJIяется с 1 сслtr,ября тскупIсI,о
I,ода IIо 1 мар,га cJIellyloIIIeI,o гоllа.

2.5. i(o IIaLIaJIa приема R шIкоJIе сРормируе,гся приемIIая комиссия.
ГIерсоrlаlIыIый состав rIриемной комиссии, JIиll, ответствеI]I{ых за IIрисм
l{окументов и график приема заяIвJIений и документов, утверж/Iается приказом
/lирек,гора IпкоJlы.

2.6,IIриказ, указаttный в пуrrкте 2.5 IIраI]иJI, а также IIоJIожсIIие о
tlриемllоЙ комиссии uIкоJIы размещаIо,гся rra иr,rформаIциоIIIIом с,гсII/1е в IIIKOJIe

и rIa официаJIы{ом саЙте Iпколы в сети иъIтернетв течеIIие трех рабочих 2цrrей
со /]Ilя их издаIIия.

2.7. !\о HaLIaJla приема I{a информаIIионIIом стен/{с R IIIKoJIе и IIа

офиIlиальтtом сайте IIIKoJII)I I] сети иIIтернет размепlается:

. распорялиl:елl,ныЙ акт УrtравлеI{ия образования горо/lа
Ростова- rra-f{orly о закреrlJrенttой тсрритории IIе I1озllIIее l0
I<аJIеIIдарных 21ttей с момента его изданиrI;

, о информаrlия о количестве мест в I]ервых кJIассах llc
IIозднее l0 калеtt/царных /ltrей с MoMcIIтa изltаIIия распорrI/Iит,еJIьIIоI,о
ак,га УпраRлеI{ия образования города PocToBa-Ira-/{orry о закреIlJtсtttlой

'еРРИ'ОР""ju"r,.,rиrl о IIаJ'ичии свобо/lIIых Mcc,I, lUIя llрисма 21е,l,сй, ttc
проживаIоillих на закреII"rtенttой терри,гории, не позлIlее 5 иtо"ltяt;

. примерrIая форма за'II]JIсIIия о IIриеме IIа обучеItис
ос[Iовtlым обпцеобразоI]атеJII.IIым Irрограммам и

заIIоJ]IIеIIия;
образеr1

. форма заrII]JIеIIия о зачисJIеIIии в rlоря/lке IlcpcBo/la и:]

лруI,оЙ организаllии и образсц се заIIоJII{еlIия;

IIо

ее



форма
l{оIIоJIIIи,геJIьIIым
заIlоJlIIеIIия;

заявJIения о Ilрисме IIа обучеttис IIо

обlrlеобразоRательным программам и образсt1 сс

информация о направлениях обучения I,Io

ДОIrоJIIIИ'геJIыIым обIцеобразоваl]еJIьIIым IIpoI,paMMaM, I{оJIичесl,вс
месг, Iрафике приема заrII]JlеIlиЙ * tte IIоз/IIIее чем за 15 ка_lrен2lарIlых

дIrсй l1o IIачаJIа приема lцокумеIIтоI];
о иI{формаrlия об алресах и теllефоrtах opI,aI]oI] уIIраI]JIеIIияI

образоваIlием, осуIIIествJrrIIоIцих шризнаIIие и ycTaIroI]J]cI,Iиc
ЭквиI]аJIсI],t,IIосl,и образоватtия, IIoJIyLIeIIIro1,o 1эсбсIIком за IIрс/lсJIами
РФ;

/{оtIоJIIIи,гсJIьIIаrI иrlформация I]o тeкyIIleMy приему.

2.В. РодитеJIи (закоIttt1,Iе представители) [IесовсрIIIенIIоJIе],Ilих BIIpaI]c
выбирать до заверlпеIIия IIоJIу.{еIIия ребетlком ocIIoBIIot,o обltцсго обра:зоваIlиrl
с учетом мIIеIIия ребеrrка и рекомеrrлаrIий IIсихоJIого-меllико-IIедагоr,ичссl<ой
комиссии (при их IIаJIиr]ии) формы поJIучсtrия образоваIIия и формы обу..tетlия,
ЯЗык, яЗыки образоваttия, факуJIь,гатиI]IIые и эJIеI<тиI]IIые учсбныс IIре/цмсl,ы,
курсы, lIисIlи IuIитlы (мо2lули) из перечtIя, пре/.IJrагасмого tttко.ltой.

3. I[рием IIа обучеllие IIо ocIIoBIILIM обIlдеобразова,геJIьIIlrlivl
Ilрограммам

3.1. lIрием де'гей на обу.l9rr". IIо ocHoBI{LtM обrлеобразоI]а]]сJII)IlI)Iм
IIpoI'paMMaM осуlIlестI]Jlяе,гся без встуIIи,l,сJtьIII)Iх исIIыl,аций, за искJIIочеIlисм
иIIIIивиllуаJIьIlоI-о отбора дJIя IIолуIIе}Iия ocIIoBtIoI,o обtI{его и cpe/lHct.o обttцсl.сl
образоваttияl с уг.rtуб-ltеttным изуLIением от/IеJIьI]ых llредмеl]ов иJlи /ljlя
I rрофиlrьного обу.l9нцq.

З.2.1З приеме IIа обучеttие по осIIовIIым обrцеобразоваl,сJII>lII,Iм
I]pOI'paMMaM моя(ет бLIтL отказано ,гоJ]ько IIри о,гсуl,с,I,вии свобо7ltll,Iх Mcc,I,, :]а

ИскJlIоLIсIlием JIиlI, I{e I]роIше/{IIIих иI{ливиlIуаJILI{ый о,l,бор лJIя IlоJIучсIIия
ОсIIоI]IIоГо обttlеt,о и среlll{сго обшlеr,о образоваttия l] класс (rс.lrассы) с
yl'"llyб.lIetrtIыM изучением о,гllеJIы{ых пре/]метоI] иJIи дрlя профиJIьIIоI,о обучсttияt.

З.З. /\lтя обучеltияr по гIpoI,paMMaM fIачаJlыIоI,о обttlсl,о образоватtияt I]

tlсрlзый класс IIриI{имаIо,[сri /1ети, которыс l( llatLIaJIy обу,tсtlия /{остиI,IIу,г возрас,I,i_l

lltcc,I,b JIет и IIJecTb MccrlI]et] IIри отсу,гсгвии IlротиI]оIIоказаrIий tto состояIIиlо
З/lоровья, rlo IIе tIозже /IостижеI7ия ими возраста I]осI)ми JIе,г, lIрисм 21е,гсй,
КО'ГОрые Т IIачаJIу обу.ления не lIостигну,г UIести JIе], и шIес,I,и месяIlсI],
осУIцестI]JIяеl,ся с разреIпеIIия учре/lиl]сJIя (Уlrрав;rсrrие образоваttияt I,opo/lrr
PocтoBa-tra-l{oIly) в ycTaIIoI]JleIIIIoM им Ilоряllкс.

З.4. I] перRоочерс/1IIом поря/{ке IIре/IостаI]JI;IIоI,ся мсста tIa обучсIlис IIо

ос I Io BI l ы м обпдеобразоI]атеJIы{ым про граммам :



- /{е,гям, IIрожиRаIоIIIим Iia закреIIJIеIIIIой территории;

- /lетям воеIII{осJIужаIIIих в соотI}етствии с IIуIIкI]ом б cr,.1 8 ФЗ or, 27.05, 1 998
JV,r 76-ФЗ <о статусе воеIIносJIужапIего));

- Детям сотруlIников (сотрулrrика) IIоJIиIдии 1] сJIуtlаях, rlpe/{ycмol,pelIIIbIx
с,r,46,5б ФЗ о,г 07.02.2011 NЬ 3-ФЗ <О по.lrиrlии);

- l{етям, братья и ссстры которых обучаlоr,ся в N4I]OY (IllKo"rta jtlil 75> и

IIроживаtот coI}MccTIIo (п.2 ст. 54 СемейI{ого кодекса РФ, ч.3.1. с,г. 67 ФЗ (()б
образоваIлии в Российской ФелераIIии)) o,r 29.|2.2012 Jr],a 27З-ФЗ);

/Iетям, имеIоцiим IIраво IIа первоочерелное преIIоставJIеIIие места l]

уLIреждении в соотве,гсl,вии с закоIIоllа,гельством Российской Фс7lсраtlии,
IIорматиI]rIыми праI]овыми актами субт,ектов Российской ФедцераIlии, opl,allot]
м сс,гноI,о самоупраRлеFIия.

З.5. IIрием деr:ей с оIраrIиченI{ыми возможностями злоровья
осуIIIествJIяется lta обуче[Iие IIо адаIrтироваIItIым образова,геJIьIIым IIpoI-paMMaM
с соl'JIасия родитслей (законных IIредстаI]и,r,сllей) Ita,l осIIовапии рсltомсIl/1аrlий
I I сихоJl oI,o*M сди ко* IIе/]агоI,ичсской комиссии.

3.6. I1оступаIоIцие с оIраI{ичеIIIIыми возможIIостями зlIороI]ьrl,
/lосl'иI'lIIие возраста воссмIIа/IIIати JIе1,, приIIимаIотся IIа обучсrlис IIо

а/lаIlТИроваtlttоЙ образоваL:с-lt1,1tоЙ IIpoI,paMMe ,I,OJIbItO с соI,JIаlсиrI самих
IIос,гуIIаюIIlих.

3.7. Количес,гво первых кJIассов, KoMIlJIeK],yeMI)Ix I] шкоJIе tla I]aLIaJIo

Учебtrого I'ода, оrIрелеJIяется в зависимости о,г условий, соз/IаI]I]ых /UIя
осуIIlесl,I]JIеIIия образова,ге.ltьItой дея,геJII)IIости, с y.te1,oM cailrиTapl]InX IlopM.

3.8. IIрием IIа обучеltие осуIIIесI]I]JIяс,гся в ]]еLIеIIие l]cel,o учебttоt,о t,o71a

IIри IIаJIичии свобо/{ньiх мест,

З.9. I Iрием IIa обучеlтие по осIIовttым обtцеобразова,гельIIым проI,раммам
во в,горой и

IIосJIеllуIоIIlие классы осуIllестI]JIяе,гся lIри IIаличии сtзобо7ltIых мсс1, в rlоряllкс
Ilcpel]o/la из /IругоЙ организации, за исключением лиц, осваиI]авIIIих осIIовIIыс
обrrlеобразоI]аI,еJIьIIые Irрограммы в форме семейl,tого
самообразоI]аI{иrI.

образовалtия и

3.10. J[иtlа, осваиI]авIIIие осноl][lые обrrцеобразоI]а,I,сJII)lII)Iс IIроI,раммы l]

iРорме семейt,tоt,о образоваttия и самообразоваI{ия, не JIиквиllироRаI]IlIие в

усl'аIIоI]JIеIIIIые сроки акаlцемиLIескуIо заl(оJIжеIIIIос,I,т)) I]праве IIро/lоJIжи,I,I)
обучеttие в IIIKoJIе и принимаются на обу.lgIIие в IIоря/{ке, прелусмотреIlном /Ulя
:]аLIисJ]сIIия в rIервый K;tacc, IIри наJIичии мест /ljlя IIриема.

f\оlrо,lrrlиl,еJIыtо к докумсIIтам, IIереLIисJlеIIIIым I] раз2lс.llс 4 ]Iрz1I]иJl,

совсрIIIеIII]оJIс,I,IIие IIостуIIаIош{ис иJти родитеJIи (закоttllt,Iс
I Il]с/Iсl,аRитс:r и) HecoBepu]eIIItoJlc гItих IIре/lъяI]JIяIоl- l1OKYMC]I'I'I)I,



IIол,гl]ерждаlоIцие прохожlIеIIие постуIIаIоIцим промсжу,гоlIноЙ а,г1]сстаIlии l]

lцруI'их образоватеJIьIIых оргаIIизациях (np" наличии), с цеJILIо устаrIовJIсIIиrI
сооl]I]етс,гвуIоIIIего кJIасса /Iля зачисJIения.

З. 1 l . 11ри приеме lla обу.lеl,tие по имеIоIIцим госу/lарс,гвсIIIIуI()
аiКкрс/lиl,аIlию ocl{oBIIb]M образова,геJIыIым IIрограммам IIaI-IaJIbI{ot,o обtIlсI,t,t и

octIoBIloI,o обttlеl,о образоt]ания выбор языка образоваIIия, изуI{аемоI,о po/lllol,o

'IЗыка 
из чисJIа ,Iзыков IIаро/lов PcD, в том LlисJIс pyccкol,o язI)II(а как po/llIoI,o

ЯЗi)IКа, I'ocyllapc'I]BeIIHыX языков ресIlублик PcD осущестI]JIяеI,ся по заrIRJтеlIиям

родителеЙ (законных представителеЙ) детеЙ.

4. Порядок зачисления на
общеобразовательным программам

4.1. I1рием дlетей в lrервый кJIасс осуIцсстI]JIяется IIо личлIому заяI]JIеIIиIо

ро/lи'геJIя (закоtltlого IIреl\с],ави,ге:lя) ребеrrка иJlи IIостуIIаIоIIlсI,о,

реаJIиЗуIоIIIсго право lta вьтбор образовате;tl,ttой оргаlIизаIIии IIосJIе IIоJIуtIсIiиrI
oclIoBIIoI,o обttlего образования иJIи посJlе llос,гижсitия восемца/цIlати JIe,I,,

4.2. Образец заявлсIIиrI о приеме утвсрждается директором пlкоJIы /(о
I,IaLIajIa приема и соlцержит сRеIIеIIия, указаIIIIые в пуrIкте 24IIоряllка IIрисма в
lIIl{oJly:

(lами;lия ) имrI) отчество (rlри наllичии) ребеrtка иJIи IIocTyIIaIoIIlcI,o;

!

дата рож/lения ребеrlк а иJlи IIocTyIIaIoп{eгo ;

allpec места житеJILс,гва и (и;lи) адрес Mecтa tlребываtлияl ребстIка иjIи
IIoc],yIIaloIIIeI,o;

фами"rlия ) имя) oт,tlecTBo (гrри Ilаличии) ро2lите"тrя(ей) (закоtItlого(ых)
I Iре/цс,гавит,еllя(ей) ребеrlка;

al\pec МеСТа ЖИтеJIьс'I]ва и (и:rи) а/дрес места IlребываtIия роllиr:сllя(сЙ)
(закоt t t t ого (r,rx) преlIставиr:с.lrя (е й) ребеr rKa;

а7lрес(а) электроttтrоЙ поч,I,ы, тrомер(а)тслефоrrа(ов) (rrри tIа_ltичии)

ро/lиl'сJIя(ей) (закоttttоt,о(ых) гIре2lсr:авите"тtя(сй) ребсrrка иJ]и IIocтyI]aloIIlc1,o;

о IIаJIичии права
IIреимуtцес,гвеIIного приема;

внеочередного, первоочереlцIIоI,о иJIи

о trотребtlости ребеttка иJIи IIос,гупаIоlцеI,о rз обучеIIии tlo аllаIIтироваttttоЙ
образова,геltt,ной программе и (иrrи) в соз.rцаIIии сIIсI1иаJILIIых усJIоI]ий /l"rrя

ОрI'аIIИЗаIlии обученияt и восIlитаIIия обучаrощеI,ося с оI,раниLIсI,{IIIrIми
ВоЗМоЖIIосl]rIми з/IороRья I] соотI]етс,гвии с закJIIочеIIисм IIсихоJIоI,о-меlIико-
IIелаI'оГИческоЙ комиссии (при наличии) или инвалида (ребеlIка-инва.пида) в

соо],I]стствии с иIч{иRиlIуаJIы{ой rIрограммой реаби"llитаIIии;

обу.lеlIие IIО OCIIOBIILIM



соI,JIасие роди,геJIя(ей) (законного(ых) прелстаI]иr:еля(ей) ребенка I{a

обучсttис ребеttка rlo алаII,гироRаI{IIой образоватеJILIIой Irрограммо (в сJIучас
ttеобходимости обучеrли,lt ребсIrка IIо аl{апl,ироtзаttttой образова,I,сJILIIой
rrpoгpaMMe);

согJIасие пос,гупаIоIIIего, llостигIIIего возраста I]осемIIаl{ца,ги JIс],, IIа
обу.rеtrие IIо аlцаптироваttltой образова,ге.тtьной программс (в cJlyIIac
ttеобхоlIимости обу.l9rп"rI указаIrIIого IIocтyIIarolIlel,o IIо а/цаIIl,и]]овztttttой
образоват,сл ыIой прот,рамме);

язык образоваrrия (в сJIучае IIоJIучения образоI]аI{ия Ira po/llloM языкс из
LIисJIа языков IlapolloB Российской Фс2lерации или I{a иIIостраIIном яtзыкс);

ро7,1llой ,Iзык из чисJIа языков IIародов РоссийсItой Фе/Iераl\ии (в c.lly.tztc

реаJIизации IIрава IIа изучеr{ие роIIIIого языка из чисJIа языков IIapo/tOIr

Российской Фе7дераl\ии) в том числе русского,Iзыка как родFIого яз1,1ка),

фак,г озrIакомления родlи,геrlя(ей) (закоrrtrоr,о(ых) lIреlцстаI]ит:с;lя(сй)

рсбсrrка или поступаIоlIlеI,о с ycTal]oM, с JtиIцсtIзисЙ IIа ocyII1ecl,I]JIcIlиc
образовате-lIт,ltой /IеятелыIости, со свиIIетеJIьс1,I]ом о госу/Iарс,1,1зеtttIой
аккреilитаIlии, с общеобразоRательIIыми IIроI,раммами и lIруI,ими
/lокумен]]ами, регламеI-{тируюIIIими оргаI{изаIlию и осуttlест,I]JIеIlие
образоватеltl,ttой /{еrI,i,еJILIIосl]и, IIрава и обязаIIIIос,l,и обу,lпlо,,tихся,

соI,JIасие родителя(ей) (законttого(ых) пре/IстаI]и,геля(ей) рсбеttка иJIи

IIосl,уIIaloIIIeI,o на обработ](у I]epcoIIaJIbIII)Ix /I&IlIIых.

4.З. Образеr1 заяI]JIеIIиrI о шриемс IIа обу.tеttие размеIllас,гся IILl

иrr(lормаllиоI{IIом стеrIде и офиrlиаJIьIIом саЙт,е IIIKoJlLl в сети ИII,r,срttсr,.

4,4. llля приема в псрlзt,tй I(JIacc ро7lит,е"тIь(и) (зaKottttbIl,i(blc)
IIре/lс,гаIrит,ель(и) дстсЙ, иJIи ttос,гуttаюпlиЙ IIре/lъявJIяIо,г l{oкyMeII1]I)l,

указаIIIIые в IIyHK,t^e 26I-Iоря2lка IIриема в IIIKOJIу:

копиIо /IoKyMeHTa, удосl,овсряIоIIlсго JIиI{itос,гI) ро/lитеJIяI (закоttllоt,о
IIредстаI]ит,еля) рсбеlIка или постуIIаIо[I{его;

копиIо сви/IетеJII)ства о рожлснии ребеtrка иIи lloкyMelrTa,
I I оll1,вержllаю I I цеI,о ролс1, t]o зая ви,геJlя ;

i{оIIиIо докумеIIт]а, rIол,I,вер}I{даIоIIIего устаI{оI]JlеIlие оIlеки иlIи
I IoI Iсч иl,сJlьстI]а (при ttеобходимос,ги) ;

копиIо lIoKyMeIITa о регистраllии ребсttка или поступаIоIIIеI-о I1o Mcc,I,y

житсJIьстI]а или по месту ttребываttия IIа закреIIJlсttttой тсрриl,ории иJlи
cIIpaIrKy, о IIриеме докумеIIгоI] лJIя оформ.тrеr,lия реI,исlрации IIо месl,у
жи],еJIьства (в сJIучае Ilриема IIа обучеltие ребеtlка или tIocT,yIIaloII\cI,0,
I]роживаIоlIlеI,о на закрепленной территории, иJlи в сJIучае исtIоJIьзоваItиrI



tlри IIосешlении обrrlеобразоватеltьrtой
взаимо/lсйс,lвии с упоJIIIомоченными
обlцеобразоват:е.ltl,ttой оргаIIизаIIии

IIрава IIреимуlllественLIого приема на обучgl,r. IIо образоваl,сJILIIым
IIpoI,paMM ам IIачаJIы{ого обt цего образования) ;

справку с места рабо,гы родитеJIя(ей) (законного(ых) пре7дставите;rя(сй)

ребеttка (lrри IIаJIичии праI]а Blleollepe/{Iloгo иJIи гIepBootlepelllloгo rlрисмаl IIit

обучеIrие);

копию закJlIочеIIиrI IIсихоJIоI,о*меlцико-lIеl{агогической комиссии (rlри
ltа.ltичии).

орI,аIiизаIlии и (и:rи) oltIIo]\4

лолжI{ос,[III)Iми JlиIlами

ро2lиr,сль(и) (закоttttый(ыс)
rIрсдставите"пь(и) ребенка rIре/iъяI]Jrяет(ют) оригинаJIы докумеIlтоI], указаIII,II)Iх
в абзаIlах 2 - 5 настояIIIего пуI{к],а, а llоступаtоrtций - оригинаJ] локумеIIта,
у/IостоI]сряrоIце го JIиLIцocl]L постуI I alo II{е I,o.

I Iри rlриеме I{a обучегrие ITo образова,I]еJIыIым rrpoI,paMMaM cpe/llleI,o
обttцеt,о образования пре/{ставляе]]ся аттсстат об octtoBIIoM обttlем образова]lии,
I]ы/lаlI[Iый в ycтatroI]JIeIIIIoM rlоря/lке.

Родитель(и) (закоtIrtый(ые) IIредс,I,авиr:е"rrь(и) ребенка, яI]JIяIоIIlсI,ося
иI{остраrIIIым грая(lIаниrIом или лиIIом без граждаIIства, /IоIIоJIIIи,гсJILIlо
IIрсlIъяI]Jlяст,(ют,) lцокуменl], IIоlцверждаtоrций po/lcтBo заявите.llя(ей) (и:lи
зtlкоIIIIосl,L гIре/{стаI]JIеIIия IIрав ребсrrка), и /IоltумеIл,г, по/lтвсржl{аrоI11ий ltpattзo

рсбеtlка Ira пребываIIие в Российской (DеlIераllии.

Иrtостраtlные граждаIrе и лиIIа без граждаIIства l]ce /lокумеII,I,ы
IIреI1ставJIяIот rla русском языке иJIи вмест,е с завереIIIIым в ycTaIIoI]JIeIIIIoM
IIоряllке IIереволом I{а русский язI)Iк.

4.5, Родите"rrь(и) (закогtttый(ые) I1ре/{стаI]и,ге"rrь(и) рсбсlлка или
ltостуItаtоttций имеIо,г rIpaBo IIо своему усмотрению IIредстаI]ля,I,Il /iруI,ис
/lокументы.

4.6. Заяв"тIеI{ие о IIрисме Ita обучсtlис и /lокумсIrты дJIя IIppIcMa, указаIIIlLIх
в IIII. 4.З. , 4.4, тлодаIотся о/]IIим из сJIелуIоIIIих способов: JIиIIIIо, Ilo IIoLll,c
заказI{ым письмом с yBelIoMJleI{иeM о вручении, через региоIIаJtыrый IIорI,аJI

государствеIIl{ых и муIIициII&JIьIIых ycJtyI,, IIо электроIIttой Ilo..{,гe IlIKoJtы, Llсрсз

эJIекl]ронrIуrо информациоFII]ую сис,гему шкоJIы, в l,ом чисJIе Llерсз caйT,tttKo"ltt,I.

Ilри JtиLII{ом обраrllеttии заявитеJIь обязан вмссто котtий IIре/{1lяII]и,I,I>

ори I,и}IаJlы I]ышIеуказаI{Ilых lloKy м eI I,го I}.

IIIKo.1ra провоlIи1, проверIrу l\остоверIIости свс7lсttий, указаItIII)Iх I]

зtlяI]JIеIIии о Ilриеме, и сооl,I]етстRия ддействитеJIыIости подаIIIIых lloKyMeIIToI] I]

э.ltект,роltIlоЙ форме. llля э,гоl,о IIIKOJIa обраttlае,I,сяI к coo,I,I]cl,c,I,I]ylOlI1иM



r,осударс,гвеI{IлI)Iм иI,IформационIlым системам,
(муrrиlциrIаJIьIIые) орI,аIIы и орI,аIIизаI{ии.

4.], 11рием на обу.-tение в поряlIке IIерево/да из дцругой орI,анизаllии
осуilIес,I,I]JIяется IIо JIичIIому заявлсIIиIо col]cprrleIIIIoJIe,I,IIet,o посl,упаIоII(еI,о иJIи

ро/Iи]'еJIеЙ (закоrrrrых преlIстаI]ителеЙ) rrесовершенrlоJlетt{его о зачисJlеI:ли tз

IIlKoJIy I] IIоряlIке перево/Iа из zlругой орI,аIlизаIции lIри IIре/l,ьяI]JIсIlии
ориI,иIIаJIа /IoKyMcIITa, у/lосl]оверяIоIIцеI,о JlиLIIIoc]]l) coI]cpIlIcIlIIOJIc,I,I Ic0,0

IIосl,уIIаIоlIlсго иJlи ро/lиl,сJIrI (закоttttоt,о I Iрсllсl,tlвит,е;tяt )

IIecoBcpIIIeIIIIoJl c],I IeI,o.

Форма з ая I]JIеIIия утвер>It/]ается /Iиректором I пколы.

4.8. /(;rя заLIисJIения в IIoprI/IKe Ircpcвo/la из .rtруl,ой
орI,аllизаIIии соIjерпIенIIоJIе,гIIие постушаIоцIие иJIи родитеJIи (закоtttll,tс
lIрсllстаI]иr,с-rrи) IIесоверIпеII[IоjIе1,IIих /{оIlоJIIIитеJII)Ilо IIреlIъяI]JlяIо,г:

JIичIIое /IcJlo обучаtоttlсr,осrI ;

l1окумсrlты, со/lержаII(ие иr,rформаtlиtо об усIIсваемости l]
,гекуlIIем учебном 1,ol{y (выписка из кJIассIrого журrIала с текуIIlими
отметками и резуJIь,гатами Irромежуточной аттестаIIии), завереIIIIьIс
IIеча,гыо другой орI,анизации и IIодIIисью ее руковоllи]]еJIя
(утlолt.томоLIеIIIIо I,o taM :tиtlа).

4,9 . Роlци,гели (закоtIttr,тс Ilреllс,гавитс.lrи) дс,гей BI]paBc IIо свосму
усмоl,реIIиIо I]рсl{с,гаI]ить иIIые /IoKyMOII,I,I)I, IIс прс/Iусмо]]реIIIIыс IlраI]иJIами.

4.10. IIриемная комиссия |lри rIриеме ltюбых заявJlеt{ий, шолаваемых IIри
I]риеме tla обу.rеttие в lIlKOJIe, обязаttа ознакомит,ься с llокумеII,гом,
уlIосl'оверяIоlцим JIич[Iосl,ь заяви,гсJIя, /\JIя устаIIоI]JlсItия eI,o JIиI{IIос,ги, а TaI()I(c

фак,га родствсItIlых отноt.ltеttий и IlоJII{омочий закоIlttоI,о IIpellc,гaвиl,cJIrI.

4.|\. ГIриемная комиссия при лриеме заяI]JIеIIия о зачисJIеI{ии в tloprr/lкc
IlepcBolla из iIруI,ой орt,анизаtlии лроверяст rlpe/Iocl,aBлeнHoe JlиLIIIое llcJlo Ila
IIаJIичие в IIем /{окументоlз, требуемых IIри зачисJIеIIии.

4.12.IIри приеме заяI]JIеI{ия доJIжI{осl,tlое JlиIIо приемrлой комиссии
IIIKoJII)l :]IIакоми,г пос,гуIIаIоIIlих, роди,геltсЙ (закоttttых Ilре/iстаI]и,гс.lrсй) с

уставом II1коJIы, JIиIIеr{зией tla осуп1ес,гI]JIеI{ие образоlза,ге.пьной l{ея,гсJlI)IIос,ги,
сI]иlIсl,еJIьством о госу/lарс,t,tзеtttlой аккре/lиl,аIlии, обrlцеобразоваtl,сJI LIl I)IM и

IlроI,раммами и /{окумеII]]ами, реI)IамеIIl,ируlоtI{ими орI,аIIизаIlиI()
и осуIIIсс,гI]JIсIIие образоватеJtt tтоЙ дея,гсJIьIIости, IIравами и обязаtlttос,гями
обучаtоItlихся.

4.1З. Факт озIlакомлеIIия соверIIIеIIIIоJIе1]ltих посl,уrlаIоII{их иJ1I4

ро/lи,гсJIеЙ (закоrlrIых пре/lставитеJlеЙ) rrccoBcpIIIc{IIIoJIe,I,Ilиx с /lоl(умеIIl,:tми,
указаIIными в rIунк,ге 4.12, фиrссируе,гся в заявJIсIIии и заверяс,гся Jtи.tIlоЙ
Ilо/lIlисыо coBepIIIеIlIIoлell]e1,o IiocTyIlalollleI,o иJlи роllиl,еJIсй (закоttttt,tх
I lрсllставитезIей) IIесовершIеIlIIоJIетнего.

I] I,ocyllapc1,Bel{Ilыc

a

a



4.|4. Фак,г приема заяRJIеI{ия

llокумен,гоR, IIре/IставJIеIIIIых

о rIриеме IIа обучсt,tис и IIерсчсIlI)

родителем(ями) (закоItttым(ыми)
Ilрсдставите-rrем(ями) ребеIIка иJIи lIос,гуIIаIоц{им, рсI,ис,грируIотся в журIIаIJIс
ПРИеМа заяI]JIсI{иЙ о приеме на обучение в обrrIеобразоRателыIую организаIlиIо.

4.15. llосле регистрации заявлеllия о [Iриемс tta обучеttие и IIсре(IIIя

/lокумсн'гов, Ilpel{cl,aBJlelI[II)Ix ро/lи,I,еJlем(ями) (закоt,tltым(ыми)
IIРС/ЦС'ГаВи'ге;rем(ями) рсбеrlка или IIос,гуIIаIоIIIим, ро7lит,с"тlrо(;lм)
(закоtttIому(ым) [ре/{стави,ге.lltо(ям) ребенка или поступаюIцему I]ы/tается
llОКУМеIr'Г, ЗавереItttыЙ IIо/liIисыо IцоJIжнос],IIого JIиIIа IIII{OJILI, о,гвеl,с,I,веIIIIоl,о
За rlрием заяв.ltеrtий о IIрисме IIа обучсltис и lцокумсIl,гtrI], со7lерlкаrrlий
иIIlциви/lуа,ltьttый IIомер заяI]JlсI.Iия о приеме I{a обу.iенис и IIepellcIIl)
Ilрс/lс,гавJIеI{tIых при приеме IIа обучеttис l(oкyMcII1,oI].

4,|6. Зачис-ltеtlие в II]коJIу осРормляетсrl приказом /цирек,гора цIKoJIl)I I]

сроки, ycTallol]JIeItIIыc I Iорядlком IIриема в lI]ltoJry. I Ia иlrформаIlиоIlItом с,гсII/(с
и саЙте IlIкоJIы размеIIlастся информаllия об и,I,оI,ах Ilрисма IIс IIоз/\I{сс
cJle/]ylotlцel,o /l[lя:, KoI,/]a бы;t из2lаII IIриказ о заL{исJIеIIии.

4.1] , Ро2lитель(и) (законttt rй(е) представитель(и) ребеtIка или
IlОСl'УIIаIоrIциЙ вгrраве озIIакомиl,ьсrI с tIриказом о заLIисJIеIIии JIиI{IIо tз .ltтобос
I]ремя rlo t,ра(lику рабоr,ы заместитеJIя lциректора IIIкоJIы.

4.18. [-Ia кахсдоt,о рсбеttt<а иJIи IIocl]ylIaIoIIlcI,o, IIриIIя,гоI,о в IIIKojly, :]а

искJlIоl{еtIием зачисJIеI{ных в порялке IIеревода из другой орI,анизаIIии,
сРормируется JIичIIое lleJlo, в котором храIIятся заrIRJIсIIие о IIриемс tta обучсIIис
и всс IIреIIстаI]леIII{ые ролитеJIсм(ями) (закоrtIlt,tм(ыми) Ilреliс,гаI]иr,с.llсм(ями)

ребеl IKa иJI и IIостуI]аIоIIIим /loKyMcIITr,t (Kot tии 2докумеI rT,oB).

5. ОсобеIIIIости IIриема lt:r обу.lеIIие IIо IIpoI,paMMe средIlеr,о обIllеl,о
tlбразоваllия

5.1. IIIKoJIa IIровоlцит Ilрием tIal обучсttl.tс Iio IlpoI,ptlMMc cpe/llIcl,o обttцсl,о
образоваttияt I] llрофи:tт,ttт,tс кJIассы (естестветlнонаучtlый, соIlиаJILllо-
э кономический, техIIолоI,и.Iеский, уIrивсрса-rtt,ttый).

5.2. Индивиlцуа;tыtый о,гбор IIри приеме и перево/lе I{a trросРи:tьttсlс
обучеttис tIo IIpoI,paMMaM cpe/{Ilel,o обItцеt,о образоваIIиrI орI,аIIизус,I,сrI I]

сJrучаrIх и в IIоряlIке, которые I1ре/{усмотреIIы Ilо"тtожеltием о I1оря/lкс
оргаI{изащии индиI]идуаJIьIIоI,о оr,бора обучаrоII(ихсrI ]rри IIриемс и IlерсRо/lс I]

N{БоУ KIIlKorra NЬ 75>дtllя IIоJIуLIеIIия осIIовIIого общеt,о и cpe/]Iret,o обtlцеt,о
образоваttия с уг"rrубlrеrllIым изуIIеIIием от,/{еJtьIIых tlpe/lмcl,oI],
r rрс7lгrро()и Jl bI IoI,o и про(lи"тIыIого обучеtlияt.

5.3. Ус"rrовия ип)\ивиIIуаJIьIIоI,о отбора (rтри его IIаJIичии) размеlI(illо,гся IIа

иrrформаIlиоIIIIом cl,elIlle в IIIKoJIe и Il;1 о(lиIlиаltt)IIом сай,l,с tII](oJlLI I] ссl,и
иI{,герI]ет /Io начала приема.



5.4,Иццивидуа-ltr,tlый отбор в IrрофильrIые KJIaccI)I осуIllесl,I]Jlяется IIо
JIИЧIIОМУ ЗаяВЛеIIиIо родителя (закоIIlIоI,о IlpellcTalrиl,eJIrI) рсбеIIка, жслаIоIIlсI,о
ОбУчаться в IIрофиJIы{ом кJIассе. Заяв-тtелtие ttо2даётся l] образова,гсJILIlуIо
ОРI'аIIИЗаI{иIо IIе IIоз/II{ее чем за 3 рабочих /]лIя /lo начала инl\ивиlIуаJrьIIоI.о
Оr'бОРа. 11ри IIо/1аче заяI]JIеI{ия IIре/I,I)яI]JIrIетсrI ориI,иIIаJl /loKyMcIil,it,
УlцосTоверrlIоIIIегО JIиIIIIос1]l) заяRиl,е;lя. I] заявJlеIIии указыI]аIотсrI свсlцсIlия,
усI,аIIовлеIIIIыс [IуIIк,гом 24 l Iоря7lка Ilриема в lt|KoJly
и )ксJIаемый профиль обучеttия.

5,5. К заяRJIеIIиIо, указаIIIIому в IIyIIl(Te

/loKyMeIIToB, установJIеIIIIых IIунктом 26
/\оIIоJII{и,геJlыIо:

о I]ЫПиски ИЗ Про'ГокоJIа

5.4. lrравиJI, IIриJIаI,аIо,гся коIIии
ГIорляка IIриема в LIIKoJIy, и

пеllагоI,иLIеского совста с

образllа.

РСЗУJIЬТаТаМИ ГОСУllарствеIttrоЙ ит:оl,овоЙ аттестации (далсс Г'ИА) rrcl
образоватеJ]ьIIым IlpoI,paMMaM ocIIoI]ItoI,o обttlеt,о образоваrrия;

. ЛОКУМеItТа, поlIтверж/{аIоlцего IIаJIичис
I]pc/loc,I,irI]JI с I I и сIlреимупlесl]IjенIIого иJIи IIepBooLIepc/(Ilol.o Ilpal]a Ila

мсста I] IIIKoJIе (при ttа"rlичии).

5.б. IIРИ IIРИеМе в IIIKoJIy lIJlя IIоJIуIIсIIиrI cpc/lIIci.o обltlсt.сl образоваltияt
IIре/{стаI]JIяется ат,тесr,а,г об oc[Iol]IIoM обtllсм образоваItии ycTaIIoI]JIeIIIloI,0

5.1, Иtl;циlзидуа;tыlый оr,бор осуш(есlRJIяется на основаI{ии ба"lt_ltьtIой
сисTемы оIlеl{иваIIия lIосl,ижеttий 21стей, в соо,гве,гсl,вии с ко,горой состаI]JIяс,I,сrI

рейт,иttt, каI{/{и/lатов. РейтиIIг /Ulя инllиви/{уаJIьI{оI,о оr,бора сосl,аI]Jiясl.ся lla
осIIоI]аFIии бa.lt.ltotз, IIoJlyLIеIIIlыx Irутём orlpe/{eJlc[rиrI с]]сllttего ба.lt-llа аl-гес,I,аl.гаl.

5.8. РейтиIrг каIIдИIцатоI] I]ыс,граиI]ается IIо мере убываttия ttабраItrlых ими
ба"rt-ltоlз. ГIриемная комиссия IIа осIIове рейтиttt,а формирусr, сIIисоI(
каII/iи/]а,гов, rtабраtзших ltаибо;tьшtее ttисJIо ба.lt.ltоtз, l] соотвстсl,вии с
IIpelleJlLIIыM коJIичествоМ Mccт, оltре2цс"ttёIIIII)IХ Itttсо:tой /UIrr IIрисма l]

lrрофи-ттьrlt)Iе кJIассы.

5,9. tIa ОСIIоВаIIии списка rrриемttой комиссии изl]аеl,сrl lIрика:] о
зачисJIеIIии и комIlJIектоваrrии rrpo()иJlblll)Ix кJIассов.

5,l0. ИrrДивиllуа;lьltый оr,бор /UIя IIоJIучсIIия cpe/lllel,o обttцсt,tl
образоваIlия в профилыI1,Iх IоIaccax IIе ocyIIIcc]]I]JlrIc],crl I] сJIуIIае ttриёма в
II]KoJ]y I] rIорядке перевода обучаIопIихся из 21ругой образоватс,ltьtIой
орI,аIIизаIlии, есJIИ обучаtоttlиеся IIоJ]уr:IаJIи cpe/IIrcc обttlсс образоваIIис l] кJIассс
с соо,гвеl,сl,IjуIоIr цим профи;IьI Iым Ir ar IpaI]JleIlиeM.

б.fIРИеМ на обучеltие по дополIIит,елIrIIым обllцеобразоват,еJIьIlым
IIpoI,paMMaM



6.1. Количество мест /{JIrI

обrцеобразоватеJIьIiым программам за
ycTaI IаI]JIиI]ает учрели,tеJIь.

Ко:tичес,гrзо мес,г дJI'I
обrIlсобразоваl,еJIы{ым пpoгpaMMaM за

обучеttияt по /IоIIоJII{и,гсJIыIым
счет сре/IстR бIо/{жетIIых ассиI,IIов аIгиЙ

обу.-tеttия IIо l{oIIoJ]IIи,I,QJII>IiIllM
сLIе,г сре/lств физи.tссltих и (иlrrл)

IОРИ/lИЧеСКИХ JIИII ПО Договорам об оказаIIии пJIатI{ых образова,I]еJIьIIых ycJlyI,
УсТаIIаI]JlиI]ается eжel,ol{IIo Ilриказом /цирскl,ора lie Ilоз/IIIсе чем за 30
каJIсIIдарных дней /Io начаJIа приема локумеLrтов.

6.2,ILa обУчеrtио IIо /{оIIоJIIIитсJIьIIым обrIцеобразоI]zll,сJIl;tII>I]\4
IIpoI'paMMaM IIринимаIотся I]ce жсJIаIопdис I] соо,l,веl,сl,вии с возрас1,IIыми
КаТеГОрИЯми, преIIусмотрсIIIlыми соо1]I]стс,гвуIоII{ими проI,раммами обу,-tсttиtl,
I]Ilc :]ависимости о,г Mecl,a IIроживаIrия.

6,3.11рием I{a обучение по /lопоJIIIитеJII>IIlllм обrrlеобразова,гсJII)IIl)Iм
IIpoIpaMMaM ОСУlliес'гI]JIrIеl]ся без вс,гуrIи,геJlI)III)Iх исIII)],I,аниЙ, без IIре/lъrlI]jI ениrI
тРебОВаIIиЙ к ypoBIIIo образоваIIия, есJIи иIIое rle обусJIоI]J]еIIо сtIсIlи(lикой
образоватс-lt т,tlой проI,раммы.

6.4. I] IIриеме IIа обучеIIие по /lоI]оJIIIиI,еJIьIIым обrrlеобразоI]атсJII)III)Iм
ПРОI'РаММаМ Может бt,lr,ь отказаI{о ],oJIbIto ilри о,I,суl,с],вии свобоlцIILtх Mcc,l,, I}

IIрисме tta обу,lglIие пО l1оIIоJIIIи'геJIьIIым обlцсобразова,гельIIым IIpoгpaMмaM в
Об"ТrаСr'И сРизической KyrrbTypы и спорта может бLI,I,L о,гказаIIо IIри IIаJIиLIии
МСllИIlИItСКИХ ПрО'ГИвоItоказаниЙ к коIrкреl]ным видам дея,геJIьIIос,ги.

6.5. IIРИСм IIа обучсttие по /{оIIоJIII].1,гслt)IlI)Iм обrrlсобразова,геJlLIII>IN4
IlpoI'paMMaM осуuIес,гI}JIrIеl]ся IIо JIичIIому заrII]JiсItиI0 coBcpIlIcIlIIoJIe,I,IIcI,o
IIocтylIaloII\cI,o иJlи IIо заяI]JIеtIиIо pollиl,ejlrl (закоttrtого Ilрс/lсl,аlвиr.с:Iя)
IIecoBepIIIeIItloJIe,гIIeI,o. I} с.lrучае Ilриема tla обучсtIие IIо l1ol,oBopaM об оказ апии
пJIа,I,IIых образоватеJIьIlых ycJIyI, rrрисм осуп{есl,вJIrIе,гся IIа осIlоваIlии
ЗаЯI]JlСIIИЯ Зака:]LIика. Форму заяI]JIсIIия у],всl)}к/цаст /{I4pcI(,I,op IIIкоJIы.

6,6. /Рrя зачисления на обучение tIо доIlоJIIIи,I,еJIьIIым
обrцеобразоI]атеJIьным проIраммам совсрIIIеIIIIоJIс1,IIие ItостуIIаIоп{ис BMec.I.c с
ЗаЯI]JIеIIисм I1релставJIяIо], l{oKyMeI.IT, у/lостоверяIоIJIий JIичIIос,гь.

СовсlэtttсIIIlоJIе,гIIис заявиl,еJIи, Ilc ,] I]JlrIioIIl14ccrI гра}I(/lаIIами Р(),
IIpellcTaI}JIrIIo,г lloKyMeH]', уlIостоI]еряIоIций лиLIIIос1,I) ИIIосl,раIIIIоI,о
I'РаЖ/IаIIИ||Ц И /IОКУМеII'Г, IIол'гI]ерЖДаIоIIIиЙ trpaBo заяRиl,еJIrI Ira IlрсбьII]z}IIис в
I)оссии.

6.7. [\ля
ОбrrlеОбразоватеJlьI{ым проI,раммам родитеJIи (закоlttlыс IIреllстаI]иr:с_rlи)
IlесоверlllсIIIIоJIе,гIIих Rмес],е с заявJlсIIием преIIставJIяIо], ориI,иIIаJI
СВИllеl'еJlLс'гI]а о рождеIIии иJlи llокумеIl,г, Ilоl11,всржllаtоIIций po71cтBo заrIви,гсJIrI,
За ИСК.lltОЧеIIИеМ роДитеJIеЙ (закот,rrtI)Iх IIре/IстаRитеJIеЙ) rrостуrlаIоIцих, которыс
Яl]JIЯIОl'СrI Обу.lпlоrrIим исrI IIIкоJIы.

зачисления обучсitие [Io lIоIIоJIIIи,I,сJIьIIL]м



6.8.РоlциТели (законтtl,tе Ilреliставите.тrи) I,IccoBcpIIIeIIIIoJIeTI,Iиx, Ilc

'IВJIrtЮlI{ИХсЯ 
Iраж/{аI{ами }'Ф, ро/lи,гсJIи (заtсоttttt,tс IIрс/lс,l,аtlиr,с;tи)

IIесовсрIIlсIIIлоJIс1,IIих и:] семсй бelcctttler) иJIи I]ыIIужllеIIIIых IlcpcccJIcIII\cI]
it'оIIоJIIlи,I,сJIьIIо Ilpe/IcTaI]JIяIol, /цокумеII,[rп, прсдусмотренI{ые раз2цс:tопл 4
IIРаI]ИJI, За ИСI{JIIоЧеIIием роllи'геJIеЙ (закоrlrIых прсliстави,геJlеЙ) rlocT,yIlaloIIlиX,
которые яI]JIяIотся обучатоtt{имися IIIколI)L

6.9. /(;lя зачисJIеIIия tla обу.lglrra IIо /IorIoJIIIи,I,cJII)IIl)I]vI
ОбrrlеобраЗоватеJ]I)I{ым проI,раммам в области физи.tеской куJIь,I,уры и сIlор,га
СОВеРIПеII}IоJIе1'I{ие tIос,гуIIаIопlие и ро/lиl,сJrи (закоtltIт,tе IIреllс],аI]и,r.с;lи)
IIссоверIlIеIIIIоJ]е1,IIих доIIоJII{итеJIыIо пре/]стаI]JIяIот сIIравку из меllиIlиI{скоI,о
УЧРе)I(/ДСIIИЯ об отсутствии мс/IиtциIrских I]ротиI]оItоказаниЙ к за}iя,I,иIо
коIIкре,гIIым виlJом сIIорта, указаIIIIым в заяI]JIсIIии.

6. l0. ()зtlакомJIсIIис поступаIоII\их и ро7lи,ге"rrсй (заl<оtttIьtх
IIРСllС1'аВи'ге"rlеЙ) IIесоверпIеIIIIоJIетIlих с уставом IIII(оJ]ы, JIиI{ензисЙ на IIpat]o
ОСУIIIесТI]JIеIIия образоваr,е-тtьноЙ дся,геJIьIIос,I,и, сRиllе,геjlьсl]вом о
I'ОСУ/lаРСr'веtlttоЙ аккредитаllии, образоватеJIьllыми IIpoгpaMMaM и

И l(окумеII'гами, реI,JIамеI{,гируIоIIlими оргаIIизациlо и осуlIцествJIеIIис
ОбРаЗОва'ге.ltl,ttой /Iся,гсJII)IIости, праI]ами и обязаttttосl,ями обу.лаtоtllихся
осуII1сс,гl]JIrIс,гся в Ilоряllкс, IIрслусмоl]ренIIом раз/IсJtом 4 trравиlt.

6.11.IIрием ЗаяI]JIеIлий tra обучсtIис, их рсI,истраIlиrl осуIIlес,гl]JlяIоl,ся I]

rIоря/lкс, IIрс/lусмотренItом раз/IеJIом 4 lIраtзи"тt.

6.12.1]ачис-тlсttие IIа обучеttис за счс1, срс/Iс,гR бlоллсс,га оформ;rяе,гся
ПРИКаЗОМ /\ИРекТора IшKOJILl. Зачис.ltеttие IIа обучеttие IIо llo1,oBopaM об
оказаI{ии IIла,гIIых образова,геJIыIых ycJIyr, осуII{есl,вJtясl,ся I] I]оряllкс,
rl редусмо,греIII]ом JloKaJIыII)IM IIорм а,гивIIым актом lII I(oJILl.


