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2. Организация приема поступающих 

 

2.1. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией Школы (далее – приемная комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор Школы. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует 

ответственный секретарь, который назначается директором Школы. Состав 

приемной комиссии определяется приказом. 

2.3. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. 

2.4. Прием в Школу в целях обучения по общеразвивающим 

программам осуществляется по заявлению. 

2.5. В заявлении о приеме указываются  следующие сведения:  

- наименование общеразвивающей программы, на которую 

планируется поступление; 

- фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих; 

- сведения о гражданстве поступающего;  

- адрес фактического проживания поступающего;  

- адрес регистрации проживания поступающего; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих.  

2.6. Поступающие граждане и родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих личной подписью фиксируют:  

- факт ознакомления с копиями Устава Школы, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности; 

- свое согласие на обработку персональных данных и персональных 

данных ребенка, поступающего в Школу.  

2.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении несовершеннолетнего 

поступающего; 

- копия паспорта совершеннолетнего поступающего; 

- копия паспорта одного из родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего. 

2.8.  На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы. Личные дела обучающихся  хранятся в 

Школе в течение 3-х лет  после окончания ими Школы. 

 

3. Порядок зачисления в Школу 
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3.1. Основанием возникновения образовательных отношений с 

поступающими является распорядительный акт (приказ) директора школы о 

приеме на обучение.  

3.2. Права и обязанности обучающегося возникают у лица, принятого 

на обучение, с даты, указанной в распорядительном акте о приеме на 

обучение.  

3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными, Школа имеет право 

проводить дополнительный прием граждан на обучение по 

общеразвивающим программам. 

3.2. Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки, 

установленные Школой (но не позднее 15 сентября), в том же порядке, что и 

прием поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. Информация 

о дополнительном приеме поступающих публикуется на официальном сайте 

и на информационном стенде Школы. 

 


