
 



указываются  следующие сведения: 

а) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; б) дата и место рождения ребенка; 

в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных представителей) 

ребенка; 

г) адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей); д) контактные 

телефоны родителей (законных представителей) ребенка. 

Форма заявления утверждается приказом директора Учреждения и размещается на официальном 

сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.1. Прием несовершеннолетних обучающихся, впервые поступающих в Учреждение, 

осуществляется на основании  медицинского заключения.   

1.2. Для приема в Учреждения родители предъявляют оригинал свидетельства о рождении 

(паспорт) несовершеннолетнего обучающегося или документ, подтверждающий родство 

заявителя (или законность представления прав ребенка), свидетельство о регистрации ребенка по 

месту жительства или по месту пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации 

несовершеннолетнего обучающегося по месту жительства или по месту пребывания.  

1.3. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, являющихся 

иностранными гражданами или лицами без гражданства, дополнительно предъявляют документ, 

подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и документ, 

подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском языке 

или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский язык. 

1.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право по 

своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское заключение о 

состоянии здоровья несовершеннолетнего обучающегося, полис обязательного медицинского 

страхования несовершеннолетнего обучающегося и др.  

1.5. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Учреждении на время 

обучения несовершеннолетнего обучающегося. 
 

3. Организация приема на обучение по программам дополнительного образования 

несовершеннолетних обучающихся. 

Для обучения по программам дополнительного образования детей в Учреждение 

принимаются дети, достигнувшие возраста семи лет при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья. 

1.6. Прием в Учреждение на обучение по программам дополнительного образования детей 

осуществляется в течение всего календарного года при наличии свободных мест. 

1.7. Прием заявлений от родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, являющихся будущим первоклассниками, осуществляется Учреждением с 15 

апреля по 15 августа. 

1.8. В случае поступления в Учреждение на обучение по любой образовательной программе 

дополнительного образования детей в течение учебного года в дополнение к перечисленным в 

разделе 2 «Правил» документам предоставляются: личное дело Обучающегося с предыдущего 

места учебы, справка о промежуточной аттестации в образовательной организации 

дополнительного образования (при наличии), выписка текущих оценок (баллов) по всем 

изучаемым предметам, заверенная печатью предыдущей образовательной организации 

дополнительного образования (при наличии). 

3.4. В случае поступления в Учреждение обучающихся 10-11 классов в дополнение к 

перечисленным в разделе 2 Правил документам предоставляется Аттестат об основном общем 

образовании. 

3.5. При приеме первоклассников, второклассников, третьеклассников или четвероклассников на 

обучение по образовательной программе «Углубленное изучение иностранного языка учащимися 

младших классов средней общеобразовательной школы (1-4 классы) (английский, немецкий, 

французский)» с поступающим может быть проведено собеседование с  психологом и логопедом с 

целью предварительного знакомства и определения степени готовности к углубленному 

изучению иностранных языков. 



3.6.При приеме обучающихся на обучение по программам: «Углубленное изучение иностранного 

языка учащимися основной общеобразовательной школы (5-9 классы) (английский, немецкий, 

французский)»; «Углубленное изучение иностранного языка учащимися старших классов 

средней общеобразовательной школы (10-11 классы) (английский, немецкий, французский, 

испанский) (модульная программа)» с поступающим может быть проведено собеседование с 

психологом с целью предварительного знакомства, а так же устное и письменное тестирование 

по русскому языку, литературе и иностранному языку с целью выявления фактического уровня 

знаний и сбора информации для индивидуализации образовательной траектории обучающегося. 
 

2. Срок действия 

4.1.Срок действия Правил не ограничен. 
4.2.Изменения в Правила вносятся в порядке, установленном Уставом Учреждения. 


