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Правшла приема
на обучение по программам начального общего,
основного общего, среднего общего образования

и дополнительным общеразвивающим
в МКОУ СОШ Мб г. Черкесска

l. Общпе положения
l ,1' Настоящие Правила приема на програilf ]чfы FIаччIJIьного общего.

основного обrцего. среднего общего образования и дополнительным
общеразвивающим (да.rrее Правила) разработань] в соотве'ствии:

- С ФедераrrЬным законом от 2g,l2.20l2 J\l'g 27з-Фз <об образовании в
Российс:кой Федераци и D ;

- приказоп.t Минист,ерства просвещения РФ от 02.09.2020 м 458 (об
утвержлении Порядка приема на об1"lение по образовательным програ}Iмам
начального общего, основного Обlrlgрб и средне.о общего образования>

Федеральным законом от 25.07 .2аа2 Ng I 15-ФЗ (о правовом
поJlожении иностраннъж граждан в Российской Фсдерации>;

- ЗаконоN,I Российской Федерации 19.02.199З м 4530-I (о()т
вынужде HEbi х переселенцах)) 

;

_ Законом Российской Федерации от t 9.02. l99З J\b 4528- 1 <о беrкенцах);



Приказом Управления образования М:лрлти гOрода Черкесска от 12.11.2020 Ns

3l2 < об утвер;клении Порялка приема Iраждап на обучеtтие по образователыIыN,I

програмМам начацЬного, общего. основного обпlего и средI{его общего образования

в муI-IиципIUIьных обrпеобразовательЕLIх учреждениях города Черкесска;

- Порялком оргаIизации и осуществления образователыtой деятельности по

дOполнительным общеобразовательным программам, утвержденным приказом

Министерства I]росвещения РФ от 09.1 1.20 i 8г. J\p l 96:

Митlистерства образоваIlия и науки РФ от 12.03 ,20l4Ng l77;

- УставOм МКОУ СОШ Nsбг. Черкесска.

I{астоящие Правила реглаNrентируют прием дс+теli в МуниципЕlJIьное кitзенное

общеобразовательное учреждение <средняя общеобразовательная школа Jt6> г.

Черкесска (да"lее - Школа) для обучения по образовательным 1tpolpaцMaц

I{ачЕIJIьного общего, основного общего и среднего обшдего образования (далее 
-

общеобразоtsательны е lrроrрап,rмы).

1.3. МкоУ СоШ ЛЬбг. Черкесска осуIцествляеI прием всех детей, которые
иNlею' право на получение общего образования соо:гвегсТВУЮщего уровня и
обеспечивает прием детей, проживающих на территории, закрепленной

распорядительным актом органа управления образова}lием, LI иN,Iеющих право на
пOJIучение образования соответствующего урOвня.

2. Организация приеý{а на обучение trо llpolpaмMaM начацъного общего,

основного общегсr и среднего общего образования

2,1 /{;rя обучения по програмN{ам начrulьного обцего образованIш в первый кJIасс
приI{имак)тся дети. доотигшие п() состоянию на 1 сент,ября текущего года б лет и 6
месяцев при отсY.гств}tи lIро.гивоtIоказаний по состоянию здоровья. Прием дегей"
не достигших по состоянию на l сентября текущего учебного года б лет и 6
l,{есяllев, осушIествляется с разрепrения учрелителя в устаI{овлеIшом им порядке.
Обучение детей. I{e достигших к 1 сентября б lте,г б r,rесяцев" осуществляется с
СОбЛЮДеНИеМ ВСеХ ГИГИеНИLiеских rребований fiо организации обуrения детей
шестилетнего возраста.



2-1,Дети, возраст котOрых превышает на 1 сентября текущего года 8 лет.
IIрI,IниN{аются на обучение по программам начальFIого общего образован ия на
.,снованиИ ДОКУЛiIеНТОВ" подтверЖдающиХ периоД обучениЯ В другой
образовательной организации. tIри отсутствии указанных докуп{еt{тов зачисление в
N,{КОУ СОШ JЕбг. Черкесока производится

установленном им порядке,

2,2, Прием детей, проживаюrцих на закрепленной за МкоУ СоШ J\Ьб г.
черкеоска герр!rгории, на обучение по общеобразоtsатеJlьным программам
осуществляется без встlzпите-цьных испытаний. за искцIочением индивиду€tлъного
отбора для получения оснс,вI{ого общего и средtIего общего образовапия с
углубленНым изучениеNI отдель}Iых предN{етов или для профlлльного обучения.

2,З, Щеrям, IrроживаЮЩим на закреIIзrеннойt за МКоУ соШ Ngб г. Черкесска
территории, мо}ltе.гбыт,ь отказано в приеме на обучение trо общеобразовательнып,I
програI\[NIам только при ОТс)iтствии свободных N.{ес"г . за I4сtсiIючением детей" не
прошедших индивидуа,тIъный отбор для полученлIя ссновного общего и среднего
обiцего образования в класс (классы) с углублеI[r{ым изучением отдельных
пр€дметов или для профильного обучения.

2,4, tlри приеме детей. проживilющих на закрепленной за мкоу сош J\ьбг, Чqркесска территор[rи. а также на свсrбодные места граждан, не
зарегистрированных на закрепленной террит,ори}r, преим},щественным правоп.l
обладают I раждане, имеющие право па перво()чередное лредOставление места в
обцеобразоВательпых УЧреЖДеЕиях в соответствIlи с законодательстволл рФ :

2,5,| В первоочередЕом порядке прелос'авjIяю,гся }1ес.га деlч&1, укiванныi\,I
в абзаце втором части б статьи 19 Федералъного закона от 27 мая 1998 г.Ns 76-
ФЗ ко статусе военнослужаIIJих)), по ]\.{есту житеJIьства их семей.

2.5.2В первоочереДном порядке также ПредOставляются места в
общеобраЗоtsаI'еjlЬных УЧрех(лениях по мес'у житеjlьо'tsа незавLIсимо от формы
собственности детям, указанныlчI в части б статьи 46 Федератьного закона от 7
феврагlя 2011г, м 3-ФЗ <О лолиции), детям сотрулников .,рганов в[Iутренних дел.
не явJIяющихся сотрудникаil,lи l]оJIиции, и де,шм. указанны[4 в час.rи 14 статьи З

с разреlIIс,ния учредителя в



Федерzьтьного закона от 30 декабр я 2012г. Jф28З-ФЗ <о социа-lьных гарантиях
соlрулникам неко'орых федерzurьных органов ис[IоJIни'е;tьноli вjIасти и внесении
изменений в законодательные акты Российской Федерации,

2,5,З, Прием на обучение в общеобразоватеJ,Iьное учреждеЕие проводитсяна принцИпах paB'bix условий приема для всех пOступак)щих" за ис&IlючеЕием лиц,ко'орьl]и ts соответ,ствии с Фелершrьным законом предоставлены особые права(преимущества) при приеме на обучение.
2.5.4. Проживаlоп{ие в одltой семье и имеrоп{rIе обшIее место жительстВ а делииl4ею"г ripaBo преимуrцественного прие]чIа на обl,чение по образоват,ельнымпрограммам Еачаlьного общего образования в обiцесlбразовательнъ

в которых обучаются их братья и (lrли) сестры. 
чYL,vуцJU,'аltr.,rьные 

учрехtденшI,

2.5.5Прием детей о ограниченньi\,r и возjчхоiкностями здоровьяосуIцествляеlся на обу-че}Iие по адаптироваIiIrым проIраммам с согласиrIродитеjlеi"r (законных ПРеДСТаВите;rеri) на основании
психолого - п,{елико-педагогической 

ко}lиссии.
рекоп{ендацttлi

2.5. Прием детеli В мкоу сош мб г. Черкесска осуществляется пол I,1 ч н ()м у з zUI вл еник) р .,Д ителе й (законн ы х прецстав ите,те й).
2,6, Для закреплеFII'ых лИЦ, не достигцrих IIетырнадцати лет илинаходящихся под опекой, &{ес'ом жительства признается место жителъствародителей (законных представитслей)

2.7. IIрием заявлений от родителей (законных ПредставI,rгелей) 
детей.l1ро}кI4вающих на закрегIленной за МкоУ СоШi Мб г. Черкесска 

'ерритории" наобv,lеrrие в первом классе начинается l апреля и заверIпается це позднее з0 июнятекущего года.

прием заявлений от родрrгелей (законных представителей) детей, непро}Iйвающих на заI\тепленнолi за МкоУ Сошt j\Ьб г. Черкесска территории,наttинается б июля и rIродолжается до момента заIIо,Iнения свободных мест, но непозднее 5 сентября.

муниципальное общеобразовательное 
учреждение, закончившие прием вtlервый класс всех детой, проживающих на закрепленной территории, вгrраве



осуществлять прием детей, не проживitющих на закреплснно[] территории, ранее 6
иIоля,гекущего года.

для Удобства родителей (законных предс]тавителей) школа вправе
ycTaIIoBI{Tb график пррIема документов.

руководит,е;rь общеобразова.гельЕсго учреждения р{здает распорядительный
акг (приказ) о приеп,,е на <lбучение детей. )/кzlза}lных в абзаце перво]\l настоящего
пункта" в течение 3 рабочих дней после завершеFrия приеI,{а заявлений о приеме на
об,r,,чение в первый класс.

прием в первьпi кJIасс в течение учебrlсlго гола осуtцествляется при наJтичиисвободных мест, Прием во второй и последуюпlие кJIассы осУществляется прина|ичии свободных мест в порядке перевода.

JIицам, не прох(ивающим на закрепленной территории" может быть отк€вано
только по причине отсутствия свободных мест в учреждении.

Свободными считаются места в lfiaccax. и&tеющI4х напоJIlшемость п.rенее 25человек.

2,8, ИнфоРМация о кOjIичестве мест в первых 
'.,laccax рiвмещается Еаинформациокном стенде и на официi.пьном саliте и в сети ин'ерн..г не позднее 10калеЕдарньш двей со дflя издания Мэрией Dlун[rIdип€lJIьногс)

образования города Черкесска расuорядительного al.'.a о закрепленной
территории.

Информация

зарегистрированЕых

о коjlичестве свободных ýfecT j].Iiя rtриема детей, не
на закрепленноI"{

информаuио}IноN,t стеIце и lla офици€шьЕом с
сети lIHTepHeT не пOзднее 5 июля текущего го

территории, размещается Еа
ае?ге МКОУ COIIJ Nsб г. Черкесска в

iJa.

на инфорNfационном стенде. а также на офицлr&цьном сайге мкоу сошNlб г,Черкесска в сети и}{терЕет дополнительпо может разN,rеtIIаться информацияоб адресах и телефонах' орга[rов управления образованием, осуществляющих
]ризнание и устаноtsлен}lе эквив,UIентнос'и образования. шолученного ребенкомза пределами РФ, а также иная дополнительная иrлформаI{ия по текуlцему приему.



2-9. ffo начала прис-ма мкоУ соШ J&6 г.Черкесска форпrирует приемI{ую

коl\.{иссию, нzlзначает лиц, ответственных за приеN{ документов и утверждает
график приема заявлений и документов.

Приказ о составе приемной комиссии мкоУ соШ J\рб г. Черкесска и
график приема заявлений размещаются на инфtрплационном стенде и на
ОфИЦИа'ТЬНОМ СаЙТе МКОУ СОШ Nsб г. Черкессtса в сети IIнтерЕет в течение 10

рабо.lих дlей со дIц издания прикiва и утверхqцения графика приема заявлений.

3, Порядок зачисления на обучение по программам начального общего,
основного общего и средпего обlцего образования

3,i, Приеп,r детей в мкоУ соШ J\ъб г.Черкеоска На сlб5,чение по
общеобразоватеjlьнып,I лроIраммам осущес,гвJJяе'ся шо JIичному заявлению
рO/dителя (зако1'ttого представIrтеля) ребенка при Предъявлении оригиriiша
докумеЕта, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо
()ригинiша документа, Удостоверяк)щего личность инос'ранного гражданина и лица
без граlкланства РФ в соответствии с законодательством РФ.

Учрежденltе можеf' осуществJUIтЬ приеМ указанных заяв.ltений в формеЭЛеКТРОННОГО ДОКУМеНТа с исподьзованием
телеком N{уЕикациоI п{ых сетей обrцего пользования.

информационно-

Форма заявленIш Yтверждена прикitзом fulKOY соШ Л,rб г. Черкесска.
Форма заявления разýtещается на иr,rформационном стенде и на

ОфИЦИаЛЬНОП't СаЙtТе МКОУ СОШ Nsб г. Черкесска в сети интернет до нач€ша
fiриема.

3.2 {ля зачисления в первый к'асс родрlтелt{ (закtlнньiе представители)
летей, проживающих на закрепленной за МкоУ сош] .^1-96 г, Черкесска
территории, дополнительно предоставляют:

_ оригинiLI и копию документа, удостоверяющего личность родителя
(законltого прелставителя 

;

- оригинalJI и копию свидетельства о ''ро}клении ребенк а иlrи документ.



п од,I,верждающ и i'i родств() зая витеJUI;

- сtsиде,геjlьс'во о регрrсlрации ребенка по Mec'v }ки'еJIьства или по Mec'v
пребывания на закреплеЕной территории.

Родители

гrервоочередное

(закоlлные представители) детей. имеIоп{их
предоставление места в МКОУ СОШ J\Ъб г

(законные представители) детей, имеюIIJих
предоставление места в Mltoy сош мб г,

право на

Черкесска.IrрелоставJrяют докумеýты. l1o i{l,веРЩДаЮщие их право
3,2,IРоdumелu l,иrеюu|lLt в ?tlколе cmap'tl]x ttсллнсlроdных l,t неполнороdньtхбраmа u (uлu cecmpbt) в случае uспользованuя права l1реlлuуlцесmвенноео прuел4а наобучgrrra преdосmавляюm dополнumельно копuю свudельсmва о роасdенuчttолнороdноео 1l неполнороdноео браmа u (шпtt ) сеспхры.

з'з' {ля Зачисления в первый класс родители (закоllные представители)
детей' не проживающих на закрепленной за Мкоу сош J\ьб г. Черкесска
'ерр}Iтории, дошолнительно IЦедоставляюТ ориr,инаJI сtsидетелЬства о рожденииребенка или документ, rrодтвер}кдающий 

родство зtlявителя.
3'4' lJля ЗачислеFIия в первый кJIасс родиl]ели (закошные представители)

детей" не являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют:
- свидете"IIьство о регистрации ребенка шо Mec'y )лtи'еJIьства иJIи по месryпребываниrI на закрепленной территории.

Родители

первоочередное право на

Черкесска,
I Iредоставляют док,чм енты, подтверждеющие р{х цраtsо.

3'5' {ля ЗаЧисления ts первый кJIасс родители (законные uредставители)
ДеТеЙ' Ее ПРОЖ}'ВаЮЩИХ На закрепленной за ]\4коу CoiII льб г. черкесскатерритории, дополнительно Предоставляют ОРИГI,tНfll'l свидетельства о рождении
ребенка или докумен'" полт,верждающий 

ролс,гво заявитеJIя.
З,6, ffлЯ зачисленИJI в первый кIIасс родители (законньiе представители)

;lI9Тей, не являющихся граждаIIами РФ, допол}Iительно Прелоставляют:
документ, удостоВеряющий личностЬ ребенка Ф&Жданина (паспорт Iлностранного
Iражданина либо устаноыIенный федерыrьным законом иJlи гtризнаваемый
I,{еhдународным договором РФ в качестве докуl,fеI{та" ; личность иIIостранного



гражданина), или документ. личность

tsыrtаннь{Й инOс1ранныN{ r.осударством

ребенка без Iражданства (локумент.

и лрi,rзгtаваемыi.i ts соо.гве.гствии с
ме}кдународным договором РФ в качестве доку},{ен.га, удос-говеряющего личность

лрJIIа без |ражлапства, удостовереFrие личности лица без гражданства,
временнО проживак)щег() на территории РФ" виД на житеЛьство для лиц без
Iражданства пос'оянно flрохtивающих на терриl.ории РФ
документ, подтверждающllй Родство заJIвителя и-'tи законность представлениrI прав

ребенка:

- Локумент,? IIод,lъерх(дающий право заявитеjIя на лребывание в РФ (виза
(В случае прибытия В рФ в порядке. требукlrrlеrur получения визы) и (или)
миграционнаlI карта с отплеткой о въезде в рФ {за исIQ,Iючением грiDкдан
Республики Беларусь). вид на жительств0 |1ли разрещение на Bpe*e'Froe
проживацие в РФ, иные локументы, предус'1отренные федерапы{ым законом или
]\,rеждународным договором РФ.

иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют
на рyсском языке или вместе с нотариiшьно заворенным в установленном порядке
переволом на русский язык.

3,7-futя зачисJIениrt В первый кJIасс ле.гей }1з семей беженцев или
вынужленных переселенцеts родители (законные llрелстаtsители) предоставляют:

удOстоверение вынужденного переселенца со свсденияNIи о tlпенах семьи, не
достигших возрасТа 18 лtуг. или удостоверение боженца со сведениями о lUIeHax
семьи, Ее достигших l8 лет.

3.8. Родители (законные представители) детей вправе по своему
усмотрению шредоставить иные документы. не прелуоN{отренные настоящими
Лравилами.

З.9. fIри приеме в МКоУ соШ Nsб г. Черкесска для полуIения среднего
общего образования предоставляется аттестат об ocHoBHcrпt общем образовании.

Для

ocI,IoBIIo]\,I

иностранных ц)аждан - доку\,Iент. ЭкtsиВа;Iен.гный

обrцем образовапии на русскоl{ языке илlI вп,fесте

аlтестату об

с r{отариiL-Iьно



заверел{ным в установленном порядке переводом на русский язык.

з.10. Приемная комиссия мкоУ соШ Jфб г. Черкесска при приеме
ЗаЯВЛеНИЯ ОбЯЗаНа ОЗНаКОý{ИТЬСЯ С доку]иентом. удостOверяющим личность
заявителя, лля устаIiовлеI,rия факга родственi{ых отноrшений и полномочий
закснного представи.геjlя.

3,1 1 , При прие[,т9 заявления должностное лицо присмной коN{иссии

МКОУ СОtU Ng б Г. ЧеРКеССКа ЗНакомит пост-у-паюп{их, родителей (законных

представителей) с Уставом мкоу сош J\ъб г. Черкесска, лицензией на право
ос,vществлениJI образовательной деятельности" св!lдетельством о государственной
аккредитации, основными образовательныil,fи программами, реiLлизуемыми
мкOУ соШ Nsб г. Черкесска, JIокаIьныi'{и нормативными актами,

реIламенlирующими организацию образоватеJIьного tlроцесса и настоящими
Правилами. :}

З,l2, Факт ознакоNIления родителей (законных представителей) ребенка с
лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о
гооударственной акh?едlrтации. уставом мкоУ соШ J\ъб г. Черкесска

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется лиtIной подписью родителей
(законны х представIrтелей) ребенка.

Ilодписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
также сOгласие на обработку их персонirльных данных Il пepco11ilJlbgbж данных

ребенка в порядке, установленном законодате,цьствопq РФ.

3,13. ПриемнаЯ комиссиЯ мкоУ соШ мб г. Черкесска trсуществляет

регистрацию подаrrных зaulвлений и документов В журнале приема заявлений, о чем

родителяА.{ (законным представите.тtям) детей вьiдае.гся расtIиска в поJIучении

докуN,fенl,ов, СО7]еРЖаЩ&я информацию о регистраrIрlоI{нсп.{ номере заявления о

ПРИеМе РебеНКа В МКОУ СОШ Nsб Г. Черкесска и перечне представленных

докумеIrтов. Расписка заверяется подписыо лица, ответствеrIного за прием

локуNtентов и IIечагью МКОу соШ Ns7 г. Черкесска.

3.]4.Заявление может бытr, подано родIIтеле},r (закошн1,1м представителем) в

форме элекlронного дOкуý{ента с }lсцоJlьзоtsанием информационно-



те"пекоммуникаци()нньц сетей общего пользования.

3,15,ЗачИсление детеЙ В мкоУ соШ Nсб г. Черкесска оформляется

прикtlзоN{ руководителя, Приказы о приеме на обучени0 по общесlбразовательным

flрограмN{ам размещаются на информационноN{ стенде МКОУ СОШ Nsб г.

Черкесска в день ихиздания.

з,i6, На каждогО зачисленного в МКоУ соШ Jъб г. Черкесска ребенка
форlтируется личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме

документы.

4. Порядок организации индивидуальцOго отбора

4,1, ИндивидуаJrьный отбор осущес,I,вляе'ся для получения основног.,
ОбЩего i,I среднего общего образования: *

- в IсгIасс (классы) с углубленным изучением отдельных учебных предметов

дJIя обучающихся, завершивших

образования;

ocBoeнl.te проIрамýi начаIьного общего

- в кJIасс (классы) с углубленным из)пrеЕиеIчr отдельных учебных предметов
или профильного обучения лля обучающихся, заворшивших освоение программ
ocнoBнoгo общего образования.

4,2, ИНДИВИДУаЛЬНЫй ОТбОР В кJIасс (ютассы) с углубленным изучением
отдельных учебных предметов или профилr,лtого обученLIя для получения среднего
общего образования осуществляется на основании критериев и в порядке.
Ilрецусмотренных ltравиjlамr{ организации инлиtsl4луаJlьного отбора мкоу сош
Ngбг. Черкесска.

5. Организация приема на обучение

по дополнительным общеразвиваюIцим программам
5.1, На обучение по дополнительныN,t общеразвлrtsающим ltporpaмMaшI

принимаются все желающие вне зависимости от места проживан}UI по возрастным
кат,егор[lям, предусмотренIлым соответствуIощиМи програмМап,lи об}чения.



количествtl мес:т для обучения по допоJlнllтельным общеразвивающrIм

проr,раммам оfIределяется мкоу сош ýsб г. Черкесска с учетом
государственног() и муниципа-тьного задания ежегOдн(), не позднее 1 апреля.

5.2. Прием на обучение по дополнительнып{ обшеразвивающим программам

осуществляется без вступительных испъшаний, без предъявления требований к

уровню образования.

в приеме на обученttс по дополнительныN{ общеразвивающим программам

мох(ет быть отказано только гrри отсутств}rи свободных мест. В приепrе на

обучение по дополнительным обцеразвивающtл\{ програмп.rам в области

физической культуры и спорта может быть отказано при наличии NIедицинских

проти вопоказаний к кон кретн ы м в идам деятел ьн OсTI,I.

5,з. Прием заявлений на сlбучение п() допOлнительным

обпlеразвива[опIим про]llам]\,Iаý{ осуществляется с 20 апреля по 5 сентября.

5.4. Информация о направлениях

обrцеразвивающим програN,rIиам. количестве

обу.lепия по дополнительцым

мест, графике приема заявлений.

ilравилах приема на обучен!lе по дополнительным общеразвивающим программам

размещается на информационном стенде и на официflлы{оlv сайте мкоу сош J\ьб

г, ЧеркеСска в сети интернет не позднее' чеN{ за 20 ка.llеrrдарных дней до начшIа

приема документов.

5.5. Приом на обучение по доtIолнительным общеразвивающиNI

програ]\{мам осуществляется по личному заявлени}о соверIIIеннолgтнего или по
заявлеFIиIо родителя (закоrIного представI,Jтеля) чraa6gе,рIIIеннолетFIего. Форма
заявления И образец заполнениlI формы заявлениlI рrвмещаются на
информацIIонном стенде lr на офлtциiL,Iьном сайте I\4KOY соШ J\Ьб г. Черкесска в
се,г!l ин,гернет до начаJlа fiриема.

5,6, flля зачис;IениJI на обучение по доIIоJIнительным общеразвивающим

программам совершеннолетние граждане вместе с заявлениеN{ прсдостаеirяют

документ, удостоверяющий личность.

СовершенноJIе,гние заявители, Н9 Яtsляю]r(иеся Iражданами рФ,



предоставляют документ. удостоверяющий личность иностранного |рд;кдаЕина, и
локуменТ,, IIодT tsерх(дающий IIраво з€ивигеля на лребьiвание в РФ.

5,7, !лЯ зачисленИя на обучение по доцо-цн}l'ельным общеразвивающим
программам родите;rи (законные представители) ЕесовершенноJIетних граждан
вместе с заявJlением предоставляют ориr,инаJI свидетеJlьства о рожден ии или
до ку },I е нт, I] одтв ерждающий ролство заJI вит,еJI я,

Родители (законные представители) несоверIшеннолетних. не являющихся
гражданами рФ, родители (законные представLrтели) несовершеннолетних из
семей беженшев [lлII вынужденных переселенцев дополнительно предоставляют
д() кументы, прsдус мотренн ые настоящими Правил ами.

5,8, Щля зачисления на обучение по лопол}IителL}Iым обrцеразвив€lющим
программам в области физи,lеской кульryры и спорта совершеннолетние заявители
Il родители (законные представители) несоверlшеннолетних граждан
доilOлнительно I]редставляют справку из медицинского уаIреiкдения об отсутствии
\,1едицинСких про,гивопоказаний к занятию KoHKpeтHbiM видом cltopTa. yKt13aHHoM в
заяtsJlении.

5,9. Прием

правоустанавливающим и

процесс обучения" регистрация заявлений, зачисление осуп{ествляется в порядке,
Предусмотренном ЕастояпIил,lлl Правилами.

5.10. Зачисление в МКоУ соШ -hlЪб г. Черкесска оформляется приказом

руководителя оо. rIриказы о приеме на обучение по дополнительным
общеразвивающиМ програп{п,tап.{ размещ€lются на инфорN,IаIdионном стенде оо в
деi{ь их издания.

заявленрtй.

документами и

ознакo]!{JIение заявителей с

дOку]uеFlта\{и, регламентирующими


