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1. Общие положения

Настоящие Правила приема

на обуlение в

Муниципальном
автономном общеобразовательном уIреждении средней общеобразовательной
школе м1 с углубленным из}цением отдельных предметов <полифорум)
(далее правила) разработаны в соответствии с ФедеральныМ законоМ оТ
ig.lz.zot2 Ng 27з_Ф3 <Об образов.lнии в Российской Федерации>, Порядком
приема граждан на обуlение по образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденным
приказоМ МинпроСвещениЯ РоссиИ от 02.09.2020 Ns 458 (далее - Порядок
приема в школry), Порядком организации и осуществления образовательной
основным общеобразовательным программамдеятельности по
Ббрarо"arельным программам начального общего, основного общего и
срЁд"е.о общего образования, )rтвержденным приказом Минобрнауки России
от з0.0в.201З N9 ].0]-5, Порядком и условиями осуществления перевода
Обу-lающихся из одной организаIlии, осуществляющей образовате.пьнуIо
деятельНостЬ пО образовательным программам начального общего,
основного общего и среднего общего образования' В другие организации,
образовательным
осуществляющие образовательную деятельность по
программам соответствующих уровня и направленности, утвержденными
приказом Минобрнауки России от 1-2.0з.201-4 N9 t77, Постановление
]-.1.

Прав"rельсr"а Свердловской области

от

27.L2.20Lз

Ns

]_669_пп (об

либо
утверждении Порядка организачии индивIцуального отбора при приеме
переводе в государственные образовательные организации Свердловской
области и муниципальные образовательные организации для ПОJЦЦgЦИЯ
основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением
отдельных учебных предметов у1Ilи для профильного обуrения>> (с
изменениями) и Уставом Муниципального автономного общеобразовательного
rIреждения средней общеобразовательной IIIколы N91 с углубленным
изучением отдельных предметов <Полифорум) (далее - школа).
t.2. Правила регламентируют прием граждан РФ (далее - ребенок, дети) В
шкоJry на обуlение по основным образовательным программам начального
общего, основного общего и среднего общего образования (далее - основные
общеобразовательные программы), дополнительным общеразвивающим
программам (далее - дополнительные общеобразовательные программы).
1.з. Прием иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе из
числа соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденньIх переселенцев,
на обучение за счет средств бюджетных ассигнований оqш{ествляется в
соответствии с международными договорами РФ, законодательством рФ и
настоящими правилами.
1.4. Школа обеспечивает прием на обуlение по основным
общеобразовательным программам детей, имеющих право на пОЛ5rЧgЦЦg
общего образования соответствующего )aровня и проживающих на территории,
за которой закреплена школа (далее - закрепленная территория).
1.5. В cJýлae, если ребенок по состоянию здоровья не может пОСеЩаТЬ
образовательную организацию, администрация шкоJIы на основании
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заключения медицинской организации и письменного заявления родителя
(законного представителя) организует процесс обучения на дому в

соответствии с нормативными правовыми актами.
]_.6. Ребенок имеет право преимущественного приема на обрение по
образовательным программам начilIьного общего образования в шкоJýI, если в
ней обу-,lаются его полнородные и неполнородные брат и (иml) сестра.
1_.7. Первоочередное право приема в IIIKoJry имеют граждане, указанные в
пункте 10 Порядка приема в школу.
2. Организация прпема на обучение в первый

класс

в

первый класс для детей, имеющих право
преимущественного приема, проживающих на закрепленной территории,
2.1_.

Прием заявлений

начинается 1_ апреля и завершается З0 июня текущего года.
2.2. Прием зitявлений в первый класс для детеЙ, не проживающих на
закрепленной территории, начинается с б июля текущего года до моМеНта
заполнения свободньIх мест для приема, но не позднее 5 сентября текУщеГО
года. В с,rцr.IаJilк, если школа закончила прием всех детей, указанньIх В пУнКте
2.].. настоящих Правил, прием в первый кпасс детеЙ, не проживающиХ На
закрепленной территории, может быть начат ранее б июля текущего года.
осноВныМ
2.З. Прием заявлений на зачисление на обучение
общеобразовательным программам ведется в течение ребного гоДа пРИ
наличии свободных мест.
обу,lение по дополнительным
2.4. Прием заявлений на
общеобразовательным программам осуществJIяется с 1 сентября текущегО гОДа
по 1- марта следующего года.
2.5.
начала приема приказом директора назначаются лица,
ответственные за прием документов и утверждается график приема заявлений

по

flо

и документов.
2.6. Приказ,

указанный в пункте 2.5 правил, размещается на
информационном стенде в IIIколе и на официальном сайте шкоJIЫ В сетИ
интернет в течение

1_0

рабочих дней со дня его издания.

Що начала приема на информационном стенде в школе и на
официальном сйте школы в сети интернет размещается:
о роспорядительный акт о закрепленной территории;
. информация о количестве мест в первых кJIассах не поЗДНее ]-0
2.7.

о
.

.
о

кале}царных дней с момента издания приказа школы;
свед€ния о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих
на закрепленной территории, не позднее 5 июля;
форма (образец) заявления о приеме на обуlение по основныМ
общеобразовательным программам;
обуrение по
приеме
форма (образец) заявления
дополнительным общеобразовательным программам;
flополнительная информация по текущему приему.

о

на

2.В.Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе
выбирать до завершения пол5цgция ребенком основного общего образования с
учетом мнения ребенка ирекомеlцаций психолого-медико-педагогической
комиссии (при их нtlпичии) формы поJýrчения образования и формы обуlения,
языь языки образования, факультативные и элективные уlебные предметы,
курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого школой.
2.9. flля обуlения по программам начаJIьного общего образования в
первый кпасс принимаются деш, которые к началу обуlения достигнУт
возраста шесть лет и шесть месяцев при отсутствии противопоказаний по
состоянию здоровья. Прием детей, которые к начаJIу обу-.lения не досп{гнут
шести лет и шести месяцев, осуществляется с разрешения учредитеJIя в
установленном им порядке.
2.]_0. Коrпачество первых кIIассов, комплектуемых в IIIколе на начало
у-.lебного года, опредеJIяется в зависимости от условий, созданных для
осуществления образовательной деятельности, с учетом санитарных норМ.
3.

Прием на обучение по основным общеобразовательным программам
З.1.

Прием детей на обрение по основным общеобразовательным

программам осуществляется без вступительньж испытЕtний, за исклюЧеНИеМ
иIцивидуапьного отбора для получения основного общего и среднего общего
образования с углубленным изу{ением отдельных предметов иIм Для
профильного обуlения.

В приеме на обуlение по основным

общеобразовательным
программам может быть отказано только при отсутствии свобОдНЫХ МеСТ, За
искIIючением лиц, не прошедших индивIцуальный отбор для поJццgция
основного общего и среднего общего образования в кIIасс (кпассы) С
углубленныМ изу{ением отдельных предметов или дIп профильного обуlения.
ограниченными возможностями здорОВЬЯ
З.З. Прием детей с
осуществJIяется на обуlение по цаптированным образовательныМ пРОГРаММаМ
с согласия родителей (законных представителей) на основании рекомеrцаций
психолого-медико-педагогической комиссии.
З.4. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, ДОСтИГШИе
возраста восемнадцати лет, принимаются на обу-чение по аДаптИРованНОй
образовательной программе только с согласия самих посц/пающих.
3.5. Прием на обучение по основным общеобразовательным програММаМ
во второй и последуIощие к/Iассы осуществляется при н€lJIичии свободНЬD( МеСТ
в порядке перевода из другой организации, за исключением лиц, оСВЕIИВаВIIIИХ
основные общеобразовательные программы в форме семейного образования и
самообразов.lния.
З.6. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные програмМы В
форме семейноrо образования и самообразования, не ликвIцировавшие В
установленные сроки академическую зцол)кенность, вправе продоJI)кить
обуrение в школе и принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для
зачисления в первый класс, при наличии мест для приема.
З.2.
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З.7. Щополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил,
(законные
или
совершеннолетние поступающие
родители

предъявляют
представители) несовершеннолетних
док)дчIенты,
в
аттестации
промежуточной
подтверждающие прохождение поступающим
других образовательных организациях (при,наличии), с целью установления
соответствующего кIIасса дJIя зачисления.
З.8. При приеме на обуlение по имеющим государственную
аккредитацию основным образовательным программам начаJIьного общего и
основного общего образования выбор языка образования, из)лIаемого родного
языка из числа языков народов РФ, в том числе русского языка кtж родного
языка, государственньIх языков республик РФ осуществJIяется по заявленияМ
родителей (законных представителей) детей.

основным
общеобр.вовательным программам

4. Порядок зачисления на обучение по

4.1. Прием детей осуществляется по личному заявлению родитеJIя
(законного представите"пя) ребенка или поступающего, реализующего право на
выбор образовательной орг€lнизации после поJцrqgFIия основного общеГО
образован лц или после достюкения во семнццати лет.

4.2. Форма заявления

о

приеме утверждается директором шкоJIы

До

начtlJIа приема и содержит сведения, yказанные в пункте 24 Порядка приеМа в
шкоJIу.
4.З. Форма зttявления о приеме на обучение размещается на
информационном стенде и официальном сайте школы в сети Интернет.
4.4. Мя приема родитель(и) (законный(ые) представитель(и) детеЙ, илпl
поступающий предъявляют документы, указанные в пункте 26 Порядка пРиеМа
в школу.

4.5.

Родитель(и) (законный(ые) представитель(и) ребенка иIм
поступающий имеют право по своему усмотрению представлять другие

документы
4.6. 3аявление о приеме на обуlение и документы для приема, yказанные
в пп. 4.4. _ 4.5., подаются одним из следующих способов: лично, по пОЧТе
заказным письмом с уведомлением о врrIении, через региональныЙ пОРТаJI
государственных и муниципaшьных услуг, по электронноЙ почте IIIКОЛЫ, ЧеРеЗ
электронную информационную систему школы, в том числе через СаЙТ ШКОЛЫ.
При личном обращении зёlявитель обязан вместо копий предъявить оригинаJIы
вышеJказанньIх документов.
Школа проводит проверку достоверности сведений, yказ.lнных в зЁlяВлеНИИ О
приеме, и соответствия действительности поданньш документов в элекТРОННОЙ
форме. .Щля этого школа обращается к соответствующим государственныМ
информационным системам, в государственные (муниципальные) органы и
организации.
4.7. Прием на обу-.lение в порядке перевода из другоЙ организации
ос)ш{ествJIяется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего или
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родителей (законных представителей) несовершеннолетнего о зачислении В
шкоJIу в порядке перевода из другой организации при предъявлении оригинала
документа, удостоверяющего личность совершеннолетнего поступающего Или
родителя (законного представителя) несовершеннолетнего.
Форма заявления утверждается директором.
порядке перевода
4.8..Щля зачисления
другои
(ЗаКОННЫе
организации совершеннолетние поступающие или родитеJIи
представители) несовершеннолетних допоJIнительно предъявJIяют:
о личное дело обу-.lающегося;
о flок}менты, содержащие информацию об успеваемости в тек)rш{ем уlебнОМ
году (выписка из кIIассного журнала с текущими отметками и резУлЬТаТаМИ
промежуточной аттестации), заверенные печатью другоЙ организаЦии И
подписью ее руководитеJIя (уполномоченного им лица).
4.9. Родители (законные представители) детеЙ вправе по сВОеМУ
усмотрению представить иные документы, не предусмотренные правилами.
4.].0. Ответственное лицо при приеме rпобых зitявлениЙ, подаваеМЫХ ПРИ

из

в

приеме

на

обуrение

в

школе, обязано ознакомиться

с

ДоКУМеНТОМ,

удостоверяющим личность зtlявителя, Дш установления его личности, а также
факта родственных отношений и полномочий зёконного предстаВиТеЛЯ.
4.L|. Ответственное лицо при приеме заявления о зачислении в поРЦКе
перевода из другой организации проверяет предоставленное личное ДелО На
наличие в нем документов, требуемых при зачислении в первый K/Iacc. В СЛ5ЦДg
отсугствия какого_лпабо документа доJDкностное лицо, ответственное За ПРИеМ

содержащий информацию о
регистрационном номере заявления о зачислении и перечне Недостающих
докрIентов. Акт составляется в двух экземплярЕж и заверяется пОДПИСЯМИ
или
совершеннолетнего поступающего
родителями (законными
представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственногО 3а приеМ

документов,

составляет

акт,

документов, печатью школы.
Отсугствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первьй
класс, не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.
Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, ВТОРОЙ
передается зtlявителю. Заявитель обязан донести недостающие дОКУМеНТЫ В
течение 5 рабочих дней с даты составления tlKTa.
4.12. При приеме заявления ответственное дол>кностное лицо ЗнаКОМИТ
посц/пающих, родителей (законных представителей) с уставом школы,
лицензией на оqдцествление образовательной деятельности, свIцетелЬстВОМ О

государственной аккредитоции, общеобразовательными програММаМИ И
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучаЮЩИХСЯ.
4.1З. Факт ознакомления совершеннолетних поступающих ИIМ
родителей(законных представителей) несовершеннолетних с доКУIчrеНТаМИ,
указанными в пункте 4.L2, фиксируется в заявлении и заверяется rпачноЙ
или
посцIпающего
подписью
совершеннолетнего
родителей (законньIх
представителей) несовершеннолетнего.
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4.t4. Факт приема заявления

о

приеме

на обуlение

и

перечень
(законным(ыми)
представленных
родителем(ями)
документов,
представителем(ями) ребенка или поступаюЩИМ, регистрируются в журнаJIе
приема заявлений о приеме на обучение в общеобразовательчую организацию.
4.15. После регистрации зilявления о приеме на обучение и перечня
(законным(ыми)
представленных
родителем(ями)
документов,
предстаВителем(ями) ребенка или поступаюЩИМ, родителю(ям) (законному(ым)
.rр.д.rа"ителю(ям) ребенка или посц/пающему вьцается документ, заверенный
подписью доJDкностного лица IIIколы, ответственного за прием заявлений о
,rрие*е на обуlение и документов, содержащий индивидуальный номер
заявления о приеме на обучение и перечень представленных при приеме на

обуlение документов.
4.16. Зачисление в шкоJIу оформляется приказом директора школы в
сроки, установленные Порядком приема в школу. На сайте школы размещается
информация об итогtlх приема не позднее пяти рабочих дней после издания
приказа о зачислении.

4.|7.

Родитель(и) (законный(е) представитель(и)
ребенка или
поступающий вправе ознtжомиться с приказом о зачислении лично в любое
время по графику работы секретаря.

4.18.НакажДогоребенкаилипосЦ/пающего'принятогоВшКоJry'за
исключением зачисленных в порядке перевода из другой оргalнизации,

на обучение
формируется личное дело, в котором хранятся зtlявление о приеме
и все представленные родителем(ями) (законным(ыми) представителем(ями)
ребенка или поступающим доку}Iенты (копии документов).
5. Особенности приема на обучение по программе среднего общего

образования

5.]-. Школа проводит прием на обучение по программе среднего общего

образования в кJIассы углубленного (профильного) обуrения
(естественнона5нный, гр[анитарный, социально-9кономический,
технологический, универсальный). Количество десятых

классов

с
определением профиля, комплектуемых в школе на начало кале}царного года,
определяется В зtlвисимости от условий, создtlнных дJIя осуществления
образовательной деятельности, с }цетом санитарных норм.
в целях заблаговременного информирования граждан школа направJIяет

ежегодно не позднее

января в Отраслевой орган цминистрачии Серовского
Управление образования информацию о перечне

1-

городского округа
фу*й"онирующих (планируемых к открытию) классов с углryбленным
из}цением отделЬньш гIебных предметов, классов профильногQ обуlения и

намерении оqш{ествлять индивидуальный отбор обучающихся Для обу,lения (с
указанием касса (кпассов) углубленного (профильного) обучения) в СЛеДУЮЩеМ
уqебном году.
5.2. Иrцивlцуальный отбор при приеме и переводе на профильное
обучение по программам среднего общего образования орг€lнизуется в
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соответствии с Порядком организации и}цивIцуального отбора при приеМе
либо переводе в государственные образовательные организации Свердловской
области и муниципальные образовательные организации для поJццgция
основного общего и среднего общего образования с углубленным изrIением
отдельных уlебных предметов или для профильного обуtения, утвержденным
Правительством Свердловской области.
5.3. Условия иtцивидуального отбора (при его наличии) размещаются на
информационном стенде в школе и на официальном сайте IIIKoJш в сети
интернет до начала приема.
5.4. Иrцивидуальный отбор в профильные классы осуществляется по
личному заявлению родителя (законного представителя) ребенка, желающегО
обуlаться в профильном кJIассе. Заявление подаётся в школы не позднее, чеМ За
З рабочих дня до начала индив}цуального отбора. При подаче заявления
предъявляется оригинtш документа, удостоверяющего личность зilявителя. В
заявлении указываются сведения, установленные пунктом 24 Порядка приеМа В
шкоJý/, желаемый профиль обучения, согласие на общественно-полезныЙ труд.
5.5. К заявлению, )rказанному в пункте 5.4. правил, прилагаются копии
докуI![ентов, установленньж пунктом 26 Порядка приема в школу, и
дополнительно:

- выписки из протокола Государственной экзаменационноЙ коМиССИИ С
результатами государственной итоговой аттестации 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.

5.7. Иlцивlцуальный отбор осуществляется на основании

балльнОЙ

системы оценивания достшкений детей, в соответствии с которой составляется
рейтинг каIцидатов. Рейтинг для иrцивIцуального отбора состаВJIЯеТСЯ На

Ьсно"ании баллов, пол)денных гrутём определения среднеrО баЛЛа
успеваемости (аттестата), с rIетом прохождения государственноЙ ИТОГОВОЙ

аттестации по профильным предметам.
5.В. Рейтинг каIцIцатов выстраивается по мере убывания набранных иМи
баллов. Приемная комиссия на основе рейтинга формирует список КандиДатОВ,
набравших наибольшее число баллов, в соответствии с предельным
количеством мест, определённых школой для приема в профильные клаССЫ.
5.9. Организация и}цивидуального отбора обуlающихся в Krlacc (кпассы)
с углубленным (профильным) из)лением отдельньIх уlебньlх предМеТоВ
осуществляется по результатам тестирования (собеседования) по отдельныМ
учебным предметам.
5.10. ПРи равных результатах индивидуаJIьного отбора учитывается
средний бапл ведомости усповаемости (или аттестата об основноМ общеМ

образовании), исчисляемый как

промежуточных (или итоговых) отметок.

среднее арифметическое суммы
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5.11. При равном количестве баллов в рейтинге

кандIцатов
преимущественным правом при приёме (переводе) пользуются поМиМО ЛИЦ,
установленньIх нормативными правовыми актами Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации, следуюцие категории лиц:
о в первуIо очередь: победители и призёры всех этапов всерОСсиЙСкОЙ
олимпиады школьников по предмеry(ам), который(ые) предстоит ИЗУЧаТЬ
углублённо, или предмету(ам), определяющему (определяющим)
направление специаJIизации обуlения по конкретному профилю;
о во вторую: очередь победители и призёры областньIх, всероссийских И
международньш конференций и конкурсов науIно-исследовательских рабОТ
или проектов по предмеry(ам), который(ые) предстоит изучать углУблёННО,
или пведмеry(ам), опредеJIяющим направление специализации обУчениЯ ПО
конкретному профиJIю.
5.12. На основании списка приемноЙ комиссии издается приКаЗ О
зачислен ии и комплектовЕlнии профильных кпассов.
5.1З. Информация об итогах иtцивидуального отбора доводится ДО
сведения кандидатов, их родителей (законных представителеЙ) посредстВОМ
размещения на официальном сайте и информационных стендах школы В ДеНЬ
издания приказа о зачислении.
5.1_4. В сл5rчдg несогласия с решением комиссии родители (ЗаКОННЫе
предстаВители) кшцIцата имеют право не позднее чем в течение 2 рабочих
дней после дня размещения информации о результатах и}цивIЦУаJIЬНОГО
отбора направить апеJuIяцию в конфликтную комиссию школы.
5.15. В целях обеспечения независимости, объективности и открытОСТи
проведения и}цивIцуЕuIьного отбора обучающихся при формировании
.rрие*"ой и конф-гпtктной комиссий школой обеспечивается }п{астие в их работе
представителей Отраслевого органа администрации Серовского городского

округа Управления образования и (или) уполномоченного иМ

ОРГаНа
управления, а также представителей различных форм самоупраВления ШКОЛЫ.

состав приемной, предметных и конфликтной комиссий утверждается
локальнЫм нормативныМ актоМ школЫ с обязательным размещением данной
информации на официальном сайте не позднее t4 днеЙ до даты начЕIла
проведения иtцивIцуального отбора.
5.16. Индивидуальный отбор дJIя пол}цения среднего общего образования
в профильных классttх не осуществляется в сJýrчае приёма в шкоJry В порядке

перевода обуlающихся из другой образовательной организации, еСЛИ
об5rrlающиеся поJцпlдлц среднее общее образование В КпаССе С
соответствующим профильным направлением.
5.I7. Отказ по результатам индивIцуального отбора обуlающихся В

кJIасс (кпассы) с углубленным изrIением отдельных УчебНЫХ
предметов либо в класс (классы) профильного обуlения не яВЛЯеТСЯ

приеме

в

основЕlнием для отчисления обучающегося из школы.

5.18. В сJIучае отсутствия мест в школе родители

(законные

представители) ребенка дJIя решения вопроса о его устройстве в другую

общеобразовательную организацию обращаются непосредственно

В
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ОтраслеВой орган цминистрации Серовского городского округа Управление
образования.
6.

Прием на обучение по дополнительным общеобразовательныМ
(общеразвивающим) программам

6.1. На обуlение по дополнительным общеразвивающим программаМ
принимаются все желающие вне зависимости от места проживания По
возрастным категориям, предусмотренньми соответствующими программами
обучения.

Количество мест дJIя обуlения по дополнительным общеразвивающим
программам опредеJIяется МАОУ СОШ М1 <Полифорум> с учетом
муниципального задания ежегодно.

6.2. Прием на обуrение по дополнительным

общеразвиваюЩиМ
программам осуществJIяется без вступительньIх испытаний, без преДъяВЛеНИЯ
требований к уровню образования.
в приеме на обуоlение по дополнительным общеразвивающим программам
может быть отказано только при отсутствии свободных мест. В ПРиеМе На

обуlение по дополнительным общеразвивающим программам В

ОбЛаСТИ

физической культуры и спорта может быть отказано при напичии медицинских
противопоказаний к конкретным вIцам деятельности.
6.З. Прием зЕlявлений на обуlение по дополнительным общеразвиваЮщИМ
программам в течение учебного года.
направлениях обучения
6.4. Информация
дополнителЬным
общеразвивающим программам, количестве мест, графике приема заявлений,
правилах приема на обучение по допоJIнительным общеразвивающим
программам размещается на информационном сте}це и на официальном сайте
МАОУ СОШ Ns]. (ПоJп{форумо в сети Интернет.
6.5. Прием на обуlение по дополнительным общеразвивающиМ
программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего ипи по
заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. Форма
заявления размещается на информационном стенде и на официальном сайте
МдоУ СОШ Ns1 (ПоJп,tфорумо в сети интернет до начала приема. В с.rryцДg
приема на обу.lение по договорам об оказании платных образователЬнЫХ УСЛУГ
прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму з€lявления
угверждает директор школы
6.6. ,^Щля зачисления на обуlение по дополнительным общеразвиВаЮЩИМ
программам совершеннолетние граждане вместе с зitявлением предоставJIяют
документ, удостоверяющий личность.
Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предОСтаВЛЯЮТ
докр[ент, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и ДОКУМеНТ,
подтверцдающий право зilявителя на пребывание в РФ.
6.7. ,^Щля зачисления на обуlение по дополнительным общеразвивающим
программам родители (законные представители) несовершеннолетних гРаЖД.lн

о

по
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вместе с зЁtявлением предоставляют оригинал свIцетельства о РОЖДеНИИ ИIМ
документ, подтверх!цающий родство заявителя.
Родители (законные представители) несовершеннолетних, не явЛяющихся
гражданами РФ, родители (законные представитеша) несовершеннолетних из
семей беженцев или вын}п(денных переселенцев дополнительно предостаВЛЯIОТ
докуIчIенты, предусмотренные настоящим Положением ДЛЯ ЗаЧИСЛеНИЯ На
обуlение по программам начаJIьного общего, основного общего и среднего
общего образования.
6.В.
зачисления на обуlение по дополнительным общеразвиВаЮЩИМ
'.Щля
программам в области физической культуры и спорта совершеннолетние
заявители и родители (законные представители) несовершеннолетних граждilн
дополнительно предстаВляют справкУ из медицинского rIреждения об
отсутствии медицинских противопоказаний к занятию конкРетныМ ВIЦОМ
спорта, указанном в заявлении.
заявлений,

6.9. Прием

ознакомление

заявителей

с

правоустанавливающими документами и документами, регламентирующими
процесс обучения, регистрация заявлений, зачисление осуществJIяеТСЯ В
порядке, предусмотренном настоящим Положением для заЧиСЛеНИЯ На
обуlение по программам начального общего, основного общегО И СРеДНеГО
общего образования.
6.10. .Щля зачисления на обрение по допоJIнительным общеразвиВаЮЩИМ

программам обуlающихся МДОУ СОШ М1_ <Полифорум> (по
общеобразовательным программам) достаточно тольКо з€lЯВЛеНИЯ

совершеНнолетниХ обуlаюЩихсЯ или родителеЙ (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся с указанием направленности програММЫ.
6.11. .Щля обучающихся МАОУ СОШ М]- <Полифорумо для зачисления
на обучение по допоJIнительным общеразвивающим программам
физкультурно-спортивной нtшравленности достаточно поJýпIения закJIючения
об отсутствии медицинских противопоказаний к зЕlнятию конкретным видом
мАоУ сош м1спорта У медицинского работника, закрепленного
<Полифорум).
6.12. Прием зЁtявлений на обуlение, их регистрация осуществляются в
порядке, предусмотренном разделом 4 правил.
6.1з. Зачисление в МАоу соШ М]. <Полифорум" оформляется приказом
директора. Зачисление на обучение по договорам об оказании
платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном
локапьным нормативным актом школы.

за
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