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  Правила приема на обучение  

в МБОУ ГМ СОШ   

  

  

1. Общие положения  

  

1.1 Настоящие Правила приема на обучение в МБОУ ГМ СОШ (далее – Правила) 

разработаны в соответствии с Федеральными законами от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», от 02.07.2021 № 310-ФЗ «О внесении изменений в 

статью 54 Семейного кодекса Российской Федерации и статьи 36 и 67 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Порядком приёма граждан на обучение по 

образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 02.09.2020 № 458, 

постановлением Администрации города Нижний Тагил от 05.03.2022 № 445-ПА «O 

закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального образования город Нижний Тагил» Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» и уставом МБОУ ГМ СОШ (далее – Учреждение).  

1.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее – ребенок, дети) в Учреждение 

на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования (далее – основные общеобразовательные программы), дополнительным 

общеразвивающим программам (далее – дополнительные общеобразовательные программы).  

1.3. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, на обучение за счет 

средств бюджетных ассигнований осуществляется в соответствии с международными 

договорами РФ, законодательством РФ и настоящими правилами.  

 1.4. Учреждение обеспечивает прием на обучение по основным общеобразовательным 

программам граждан, имеющих право на получение общего образования соответствующего 

уровня и проживающих на территории, за которой закреплено Учреждение (далее – 

закрепленная территория) соответствующим постановлением Администрации города «О 
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закреплении муниципальных общеобразовательных учреждений за конкретными 

территориями муниципального образования город Нижний Тагил».  

  

2. Организация приема на обучение  

  

  2.1. Прием заявлений о зачислении в первые классы Учреждения осуществляется в 

следующие сроки:  

- для лиц, проживающих на закрепленной за Учреждением территории, начинается 1 

апреля и завершается 30 июня текущего года;  

- для лиц, не проживающих на закрепленной за Учреждением территории, начинается с 6  

июля текущего года до момента заполнения свободных мест для приема, но не позднее 5 

сентября текущего года.  

2.2. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение всего учебного 

года при наличии свободных мест. 

2.3. До начала приема в школе формируется приемная комиссия. Персональный 

состав приемной комиссии, лиц, ответственных за прием документов и график приема 

заявлений и документов, утверждается приказом директора школы. 

2.4. Приказ, указанный в пункте 2.3 правил, размещается на информационном стенде 

в школе и на официальном сайте школы в сети интернет в течение трех рабочих дней со дня 

их издания. 

2.5. Прием заявлений на зачисление в 1-11-е классы в порядке перевода из другой 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (далее – другая организация), ведется в течение года при 

наличии свободных мест в соответствии с графиком работы Учреждения, исключая период 

государственной итоговой аттестации (в 9, 11 классы).  

2.6. В случае приема на обучение по образовательным программам за счет средств 

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

обучение в Учреждение предшествует заключение договора об образовании.  

2.7. До начала приема в 1-е классы будущего учебного года приказом директора 

Учреждения назначается лицо, ответственное за прием документов, и утверждается график 

приема заявлений и документов.  

2.8. Приказ, указанный в пункте 2.5 правил размещается на информационном стенде 

в Учреждении и на официальном сайте Учреждения в сети интернет в течение трех рабочих 

дней со дня его издания.  

2.9. До начала приема на информационном стенде в Учреждении и на официальном 

сайте Учреждения в сети интернет размещается:  

1) копии Устава, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

свидетельства о государственной аккредитации, реализуемых образовательных программах, 

других документов, регламентирующих организацию и осуществление образовательного 

процесса, права и обязанности учащихся - ежегодно на 1 января;  

2) постановление Администрации города Нижний Тагил о закреплении Учреждения 

за конкретной территорией - не позднее 10 календарных дней с момента его издания;  

3) правила приема граждан в Учреждение - не позднее 10-х рабочих дней с момента 

утверждения директором;  
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4) сведения о количестве мест в первых классах Учреждения - не позднее 10 

календарных дней с момента издания постановления Администрации города Нижний Тагил о 

закреплении МОУ за конкретной территорией;  

5) сведения о наличии свободных мест для приема граждан, не проживающих на 

закрепленной территории - ежегодно не позднее 5 июля;  

6) образец заявления о приеме на обучение.  

2.8. Прием детей в Учреждение осуществляется по личному заявлению родителя 

(законного представителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя), либо оригинала документа, удостоверяющего 

личность иностранного гражданина и лица без гражданства РФ в соответствии с 

законодательством.   

2.9. При очном обращении в Учреждение заявитель предъявляет:  

- личное заявление родителей (законных несовершеннолетнего), либо личное заявление 

совершеннолетнего гражданина (приложение 1),  

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность заявителя,  

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя,  

- документ, подтверждающий установление опеки или попечительства (при 

необходимости);  

- документ о регистрации ребенка или поступающего по месту жительства или по месту 

пребывания на закрепленной территории или справку о приеме документов для оформления 

регистрации по месту жительства (в случае приема на обучение ребенка или поступающего, 

проживающего на закрепленной территории, или в случае использования права 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования);  

- справку с места работы родителя(ей) (законного(ых) представителя(ей) ребенка (при 

наличии права внеочередного или первоочередного приема на обучение);  

- копию заключения психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии);  

- разрешение Управления образования о приеме ребенка в Учреждение на обучение по 

образовательным программам начального общего образования в более раннем или в более 

позднем возрасте (при не достижении ребенком возраста шести лет шести месяцев или старше 

восьми лет на 1 сентября текущего года),  

- аттестат об основном общем образовании установленного образца (в случае зачисления 

для получения среднего общего образования); для иностранных граждан – документ, 

эквивалентный аттестату об основном общем образовании, на русском языке или вместе с 

нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский язык.  

Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению 

представлять другие документы.  

Родители предоставляют оригиналы документов для снятия копий  

2.10. Родители (законные представители) 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.  
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2.11. При приеме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 

образовательным программам начального общего и основного общего образования в заявлении 

родителей (законных представителей) детей указывается выбор языка образования, изучаемого 

родного языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка как родного языка, 

государственных языков республик РФ.   

2.12. При зачислении ребенка во 2-11 классы в порядке перевода из другой 

образовательной организации предоставляется личное дело учащегося, содержащее 

содержащие информацию об успеваемости в текущем учебном году (выписка из классного 

журнала с текущими отметками и результатами промежуточной аттестации), заверенные 

печатью другой организации и подписью ее руководителя (уполномоченного им лица).  

2.13. Основанием для начала административной процедуры по приему и регистрации 

заявления о зачислении ребенка в Учреждение является:  

1) очное обращение заявителя в Учреждение с заявлением о зачислении в 

образовательное учреждение и представление документов, необходимых для зачисления;  

2) получение Учреждением заявления о зачислении в образовательное учреждение, 

поданного заявителем заочно:  

- через операторов почтовой связи общего пользования заказным письмом с 

уведомлением о вручении;   

- в электронной форме (документ на бумажном носителе, преобразованный в 

электронную форму путем сканирования или фотографирования с обеспечением 

машиночитаемого распознавания его реквизитов) посредством электронной почты 

общеобразовательной организации или электронной информационной системы 

общеобразовательной организации, в том числе с использованием функционала официального 

сайта общеобразовательной организации в сети Интернет или иным способом с 

использованием сети Интернет;  

- через Отдел ГБУ СО «Многофункциональный центр», сайт федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее - Портал); сайт ведомственной системы 

Управления образования.  

При подаче заявления в электронном виде заявитель обязан представить в Учреждение в 

трехдневный срок с момента подачи заявления оригиналы документов, указанных в пп. 2.9 и 

2.10 Правил.  

2.14. Основания для отказа в приеме документов:  

При очном обращении заявителя:  

- обращение заявителя в сроки, отличные от сроков приема заявлений, указанных в 

пунктах 2.1 Правил;  

- обращение лица, не являющегося родителем (законным представителем), с заявлением 

о зачислении в образовательное учреждение ребенка в возрасте до 18 лет;  

- отсутствие в заявлении сведений, необходимых для заполнения заявления 

установленной формы;  

- наличие в заявлении нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, 

здоровью и имуществу должностного лица Учреждения, а также членов его семьи;  

- невозможность прочтения текста заявления или его части; наличие подчисток, приписок, 

зачеркнутых слов и иных исправлений; наличие серьезных повреждений, которые не позволяют 

однозначно истолковать содержание документа;  

- непредставление заявителем документов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 правил.  
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При приеме документов должностное лицо Учреждения проверяет представленные 

документы на наличие (отсутствие) оснований для отказа в приеме документов. В случае 

наличия оснований для отказа заявителю в бумажном виде выдается уведомление об отказе в 

приеме заявления.  

При заочном обращении в Учреждение основанием для отказа в приеме документов 

является не представление заявителем в Учреждение в течение трех рабочих дней с момента 

приема заявления оригиналов документов, указанных в пунктах 2.9 и 2.10 правил.  

При наличии оснований для отказа в приеме документов или при непредставлении 

заявителем документов в указанный срок должностное лицо в информационной системе:  

- формирует уведомление об отказе в приеме заявления,  

- устанавливает в отношении заявления статус «Отказ» в АИС;  

- информирует заявителя об отказе в приеме заявления (в личный кабинет) в течение 3 

рабочих дней с момента приема (регистрации) заявления.  

2.15. При приеме заявления должностное лицо, ответственное за прием заявлений и 

документов, знакомит поступающих, родителей (законных представителей) с Уставом 

Учреждения, лицензией на право осуществления образовательной деятельности, 

свидетельством о государственной аккредитации, общеобразовательными программами и 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, правами и обязанностями обучающихся.  

Факт ознакомления совершеннолетних поступающих или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних с документами фиксируется в заявлении и заверяется 

личной подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего.  

2.16. Подписью совершеннолетнего поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие на обработку 

персональных данных поступающего и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего в порядке, установленном законодательством.  

2.17. Должностное лицо, ответственное за прием заявлений и документов, 

осуществляет регистрацию заявления о приеме на обучение по основным 

общеобразовательным программам (заявления о зачислении в порядке перевода из другой 

организации) и документов в автоматизированной информационной системе (далее – АИС) и в 

Реестре (журнале) приема заявлений, указав дату и время приема заявления, о чем 

совершеннолетним поступающим, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних выдается расписка в получении документов, содержащая информацию о 

регистрационном номере заявления и перечне представленных документов. Иные заявления, 

подаваемые вместе с заявлением о приеме на обучение по основным общеобразовательным 

программам (заявлением о зачислении в порядке перевода из другой организации), включаются 

в перечень представленных документов. Расписка заверяется подписью лица, ответственного 

за прием документов.  

2.18. Директор учреждения издает распорядительный акт о приеме на обучение в 

первый класс детей, указанных в пунктах 10 и 12 Порядка, а также проживающих на 

закрепленной территории, в течение 3 рабочих дней после завершения приема заявлений о 

приеме на обучение в первый класс.  

В остальных случаях, директор Учреждения издает распорядительный акт о приеме на 

обучение ребенка или поступающего в течение 5 рабочих дней после приема заявления о 

приеме на обучение и представленных документов.  
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На информационном стенде и сайте школы размещается информация об итогах приема не 

позднее следующего дня, когда был издан приказ о зачислении.  

2.19. При наличии оснований для отказа в зачислении в образовательное учреждение 

заявителю направляется уведомление в течение 5 рабочих дней после приема документов.  

2.20. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным программам, за 

исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется личное 

дело. В личное дело учащегося вкладывают документы или их копии, необходимые для приема 

в школу в соответствии с пунктом 26 Порядка приема на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России от 02.09.2020 № 458, предоставленные 

родителями (законными представителями) учащегося или поступающим.  

В личное дело вкладывают иные документы, предоставленные родителями (законными 

представителями) по собственной инициативе. Перечень документов, предоставленных 

родителями (законными представителями) дополнительно, вносится ими собственноручно в 

заявление о приеме в школу.  

  

3. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам  

  

3.1. Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, за исключением индивидуального отбора для 

профильного обучения.   

Прием в Учреждение на обучение по программе среднего общего образования в 

профильные классы регулируется отдельным локальным актом.  

3.2. В приеме на обучение по основным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест, за исключением лиц, не прошедших 

индивидуальный отбор в класс (классы) профильного обучения. Свободными являются места 

при наполняемости класса менее 25 человек.  

3.3. В первоочередном порядке предоставляются места в Учреждении детям, 

указанным в пунктах 10 и 12 Порядка приема на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования,  

Проживающие в одной семье и имеющие общее место жительства дети имеют право 

преимущественного приема на обучение по образовательным программам начального общего 

образования в Учреждение, если в нем уже обучаются их братья и (или) сестры  

3.4. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии.  

3.5. Для обучения по программам начального общего образования в первый класс 

принимаются дети 8-го или 7-го года жизни, которые к началу обучения достигнут возраста 

шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья.   

Прием детей, которые к началу обучения не достигнут шести лет и шести месяцев, 

осуществляется с разрешения Учредителя в установленном им порядке. Обучение детей, не 

достигших к началу обучения шести лет шести месяцев, осуществляется с соблюдением всех 

гигиенических требований по организации обучения детей шестилетнего возраста.  

3.6. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет, 

принимаются на обучение по программам начального общего образования на основании 
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документов, подтверждающих период обучения в другой образовательной организации. При 

отсутствии указанных документов зачисление в Учреждение осуществляется с разрешения 

Учредителя в установленном им порядке.  

3.7. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам в первый и 

последующие классы в порядке перевода из другой организации осуществляется при наличии 

свободных мест.  

3.8. Обучающиеся по образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования в форме семейного образования, не ликвидировавшие 

в установленные сроки академической задолженности, продолжают получать образование в 

образовательной организации и принимаются на обучение в Учреждение в порядке, 

предусмотренном для зачисления в первый класс, при наличии мест для приема.  

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 2 правил, совершеннолетние 

поступающие или родители (законные представители) несовершеннолетних предъявляют 

документы, подтверждающие прохождение поступающим промежуточной аттестации в других 

образовательных организациях (при наличии), с целью установления соответствующего класса 

для зачисления.  

3.9. Прием граждан из учреждений среднего профессионального образования в 11 

класс Учреждения осуществляется не позднее, чем за три месяца до начала государственной 

итоговой аттестации.  

3.10. Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 

завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка и 

рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 

получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 

элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 

Учреждением.  

3.11. Приказы о формировании первых, десятых классов издаются по мере 

комплектования классов.  

3.12. Не допускается:  

- отказ в зачислении в Учреждение в зависимости от расы, пола, национальности, языка, 

состояния здоровья, социального и имущественного положения, социального происхождения, 

отношения к религии, убеждений, партийной принадлежности, наличия судимости;  

- прием в Учреждение с прохождением вступительных испытаний (процедур отбора).  

3.13. В случае, когда заявитель не согласен с решениями, принятыми в процессе приема в 

Учреждение, он вправе обжаловать их в досудебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации путем личного устного или письменного 

обращения, его направления по электронной почте, а также через Портал.  

    Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:  

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муниципальной 

услуги либо срока ее предоставления;  

2) требование документов для предоставления муниципальной услуги либо отказ в 

ее предоставлении, если требование документов или основания для отказа не предусмотрены 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

3) отказ в приеме у заявителя документов, предоставление которых предусмотрено 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
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субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления 

муниципальной услуги;  

4) затребование при предоставлении муниципальной услуги платы, не 

предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;  

5) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 

предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока 

таких исправлений.  

  

 

4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

  

4.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает Учредитель.  

 Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за 

счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 30 

календарных дней до начала приема документов.  

4.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания.  

4.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы.  

4.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и спорта 

может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным видам 

деятельности.  

4.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг прием осуществляется на основании 

заявления заказчика. Форму заявления утверждает директор Учреждения.  

4.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, 

удостоверяющий личность.  

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в России.  

4.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют 

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, за 

исключением родителей (законных представителей) поступающих, которые являются 

обучающимися Учреждения.  
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4.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних,  не являющихся 

гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные 

разделом 2 правил, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, 

которые являются обучающимися Учреждения.  

4.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из 

медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанным в заявлении.  

4.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с Уставом Учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

образовательными программами и документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся 

осуществляется в порядке, предусмотренном пунктом 2.15 правил.  

4.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, 

предусмотренном разделом 2 правил.  

4.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета, зачисление на обучение по 

договорам об оказании платных образовательных услуг оформляется приказом директора 

Учреждения.  

5. Особенности индивидуального отбора при приеме на обучение 

по программе среднего общего образования 

5.1. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего образования 

в профильные классы (технологический). 

5.2. Индивидуальный отбор при приеме и переводе на профильное обучение 

по программам среднего общего образования организуется в случаях и в порядке, которые 

предусмотрены постановлением правительства Свердловской области от 27.12.2013 № 1669-п. 

5.3. Условия индивидуального отбора (при его наличии) размещаются 

на информационном стенде в школе и на официальном сайте школы в сети интернет до начала 

приема. 

5.4. Индивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по личному заявлению 

родителя (законного представителя) ребенка, желающего обучаться в профильном классе. 

Заявление подаётся в образовательную организацию не позднее чем за 3 рабочих дня до начала 

индивидуального отбора. При подаче заявления предъявляется оригинал документа, 

удостоверяющего личность заявителя. В заявлении указываются сведения, установленные 

пунктом 24 Порядка приема в школу и желаемый профиль обучения. 

5.5. К заявлению, указанному в п. 5.4. правил, прилагаются копии документов, 

установленных пунктом 26 Порядка приема в школу, и дополнительно: 

- выписки из протокола педагогического совета с результатами государственной итоговой 

аттестации (далее — ГИА) по образовательным программам основного общего 

образования; 

- документа, подтверждающего наличие преимущественного или первоочередного права 

на предоставление места в школе (при наличии). 

5.6. При приеме в школу для получения среднего общего образования представляется аттестат 

об основном общем образовании установленного образца. 
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5.7. Индивидуальный отбор осуществляется в соответствии с Положением об индивидуальном 

отборе при приеме или переводе в МБОУ ГМ СОШ для профильного обучения 

6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам  

6.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель. 

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам 

за счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 

образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем 

за 30 календарных дней до начала приема документов. 

6.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания. 

6.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы. 

6.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 

быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение 

по дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры 

и спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным 

видам деятельности. 

6.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае приема на обучение 

по договорам об оказании платных образовательных услуг прием осуществляется на основании 

заявления заказчика. Форму заявления утверждает директор школы. 

6.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, 

удостоверяющий личность. 

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, 

удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий право 

заявителя на пребывание в России. 

6.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением представляют 

оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство заявителя, 

за исключением родителей (законных представителей) поступающих, которые являются 

обучающимися школы. 

6.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся 

гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев 

или вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, предусмотренные 

разделом 4 правил, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, 

которые являются обучающимися школы. 

6.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители 

(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку 
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из медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 

конкретным видом спорта, указанным в заявлении. 

6.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, образовательными 

программами и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся осуществляется 

в порядке, предусмотренном разделом 4 правил. 

6.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в порядке, 

предусмотренном разделом 4 правил. 

6.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора 

школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 

осуществляется в порядке, предусмотренном локальным нормативным актом школы. 
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