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Порядок

Приема граждан на обучение по образовательным программам начального общего,

основногО общегО и среднего общего образования в муниципальное бюджетное

общеобразовательноеучреждение (< Школа Ль78 имени Героя Советского Союза

П.Ф.Ананьева)> г. о. Самара (новая редакция)

1.Общие положения

1.1.НастоЯщий Порялок гlриема грa;кдан на обучение по образоватеJIь[lым программам

начаJIьноГо общегi,о""о""о.О общегО и среднеГо обrцего образования(далее-Порядок) в

муниципШIьное бюджетнОе общеобразовательное учреждение<( Школа Jt78 имени Героя

Советского Союза П.Ф.Ананьева> г. о. Самара( далее -Школа) разработан в соответствии

с КонстиТуциеЙ РоссийскОй Федерации, Федеральным законом Российской Федерации <

Об образовании в Российской Федерации) от 29.|2.2а12 J\ъ273 с изменениями, ПриказоМ

министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2020г. Ns458 (об

утверждонии Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам

начаJIьноГо общего, основного общего и среднего общего образования>>, Уставом Школы

и другими нормативно -IIрав овыми актами, содержащие нормы, регулируюпц,{е отношени я

в сфере образования (лалее-законодательство в образовании).

1.2.Порялок регламентирует прием в Шко.lry граждан Российской Федерации на обучение

по образоВательныМ программам начаJIьнОго общегО,основного общего и среднего общего

образования.

1.3.Порядок обеспечивает прием всех граждан ,имеюпрIх право на пол)л{ение общего

образованиЯ соответстВующегО уровня и проживающих на территории,за которой

закреплеНа Школа в распорядительном акте Ддминистрации городского округа Самара,

1.4.прием иностранных граждан, лиц без граждzlнства осуществляется в соответствии с

действующим законодательством.

1.5.порядок приема граждан в Школу в части,не урегулированной законодательством об

образовании, устанавлив аются Школой самостоятельно



1.6. ПолуrенIле начальшого общего образовання в Школе начинает9я пФдостижении детьми

возраOта б лет и б меолцев при отсутствин пртивопокtшаний по оостоянию здоrювья, но н€

позже достижения пмн 8 лет. По заявле$ию родителей }чредитель Школы вправе

рtврсшить прием детеЙ в Школу на ФбгIеЕие шо програJ\,tме начаJIьного общего образования

в более раЕнем или более позднем возрасте.

1.7. Прием в Школу осуществJlяется в течение воего учебного года при наJIичии свобOд}Iьtх

мест.

t.E, В приеме в Школу на обучепие на уFовrrе нача.льного Фбщеrо образования может быть

сrtказано только по причине отсугствия в нсй свободньrх мест- В случас 0тсугствия шеgт в

школе родителн (законные представIIтели) ребенка для решеяия вопроФа о его устроfiстве

в другую общеобразовательную организацию обрашаются в .Щепарта,мент образования

Админнстр&цЕи городскФго округа Ca.rrlapa.

1.9. Прием в Шко,гry на обуrенне на уровнях оснOвнФго общего ш среднЕго обшегФ

образования ФсуществляЕтоя на основе индивЕдуаJIьного отбора. Организаullя

инд{видуаJIьного отбора Ери приеме либо перевсде в Школу дIя полуIения основногФ

общепо и среднего общего образовання с углубленным изучеtrием отдельfiых учебных

предметФв или дJIя прфшльнФго обуrенflя реryлируется отдепьным лOкальltьIм актом

Школы.

2, Перечонь категориfi грff?цлflн,

нDrеющиХ правФ первоочереднOго ш прsиDfуществ€нногФ прllеп{а

2.1. При приеме на обучеttие в первый клаес право на первоФчередное шредоставление

места по мосту хffтельства устанФвпено для еледующих категориfi грФкдаtl:

2.1.1. В соответстЕни с абз.2 ч.б cT.l9 ФедераJIьIIого закона от 27-05.1998 Jф 76_фз

кО статусе вФеннослужащих} * детfм военнослудаlцпх по мссту жительства их семей.

2.1.2. В соответствии ч.6 gт.4б ФедераJIьногФ закона от 07,02,20l l Ns З-ФЗ

кО пOJIицииll - детям сотрудников Фрганов внутренпнх дЁл, не являющцхся

сотрудникаIци полицни.

?.1.3. В соотвстствии с ч,l4 ст. З ФелеральнФго закона от З0.12-2012 }lh 28З-ФЗ (о

социтIьIIьD( гараfIтиях сотрудникtlм ЕекOторьгх фелеральных орпlнФв исполнительпой

ыIасти и внес€нии изменеЕиfi в отдельные законодательные акты РоосиЁской

Фелерашип- детям сотрудников укztзшIных фелершьньп( органов.

2.2. Прием на обучоние в Шкоду прФводнтся на принципах рflвнъrх условий дIя в4ех

поступаюШlих, за исключеflием лиц, которым в сФответствии с Фелсральным законом

предост&влены особые пр&ва (преимущества) при приеме на обучение,

2,].В еоOтветствии с ФедераJtьпьш законом от 02,12,2019 Ns 411_ФЗ <о внесении

пзмснений в статью 54 Семейного кOдекса Российской Фелераuни и статью 6,I



Фелерапьного закона кОб обраэованни в Российской Фелерации)); проживающие в одной

еемье и имеюшие общее место жительствfl детн имеют право преимушеýтвеннOго приема

на обl*tенИе по осноВньтм обраЗовательнЫм программам начаJIьнОГО Общеrчr образования в

школу, если в ней уже обучшmся шх старllше братья и (или) сестры.

2.4. При прнеме на обучение пФ основным общеобразовательным программ€tм оснФвного и

среднего общего образования в Школу д{rнньЕ категории граждsн ltмeюT право

преимущеСтвенногО приема прН усдовни наJIичия свободных мест и успешного

прФ}сождЁн}rя fi ми нндивидуального отбора-

2,5. Прн приеме на овободные места дЁтей, не прожIrвающих нs закрепленной территорииt

преимущественным правом обладают детЕ граждан, имеюшшх право на порвоочсредfiое

предоставлсние места в Школу в соответствпи р з8конФдательствФм Российокой Федерации

и нФрь{ативными пFавовыь{Е актами оубъекюв Российской Фелерации.

2.6, в случаё Еозникновения ýпорных ситуациfi, в тФм числе свfзанных а рассмотрени9м и

прнмененкем прflва преимущественного приема детей на обученне пФ ос}Iовным

общеобразовательным прграммам начаJIьного общего образомния в Школу, Школа и

{шли) ролгrтели (законные предетавители) вправе обратиться в ffепартамент образованкff

Ддминистраllии гQродского округа Самара в территориаJrьную конфлиштнуtо комиссию

(комиссию по защите прав н9совершеннолsтнпх гражлан)-

2.?. .Щети с ограниченными возможностями здоровья fiриннIl,iаJФтся на обрение по

4дапшIрокшноЙ образовательной прграмме ЕачаJIьIrого общего, Фсновног0 общего и

среднегО общегО образованИя только с согласия ш( род{тsлеЙ (законньп представителеfi) и

на ФснФван!Iи рекомендаций психологФ-медико-педагогическоii комиссни. ПоступающЕе с

оФаниченными возможностямш здороЕья по достижению llми l8 лет принимаются на

обутепие по адilIтированной образовательноЁ прогрflмме только с их сФгласил.

3. Подлчд зflrlвлеIl].fl о прнемs в Школу

З.l. Прием граждан в Школу оgуществляется по лнчному зrUIвлению родитеJtя (законного

представштеля) рбенка или пOступающего, реаJIизующего право, предусмOтренное п,l ч.I

ст. З4 Федерального закона, при предъяtrпенци оригинаJIg документа, удостоверяющегФ

личнФQтЬ родитеJUI (законногО прдетавителя) ребенка иJIи оригцнаJIа докумеIrта,

удостоверяющего личность иностранного гражданина и лицабез гражданстьа в РоссийскоЁ

Фелерачии в ýоотвЕтgТвии с действуIощим з&кФнодательством,

J.2. зяявление Ф приеме на обучение и документы дl.ця приема на обучение подаются однtlм

из род{телей ребенка в gоответствии с Порялком при9ма на обучение по образоватеJIьным

прграммам начtшьНого общеГо, основнОго общегО и среднего общего образования,

угвержденного приказом Мпнистерства просвешения Российской Федерации от

02.09.2020г. J{s 458.



3,3. Школа осуществля9т прOверку достовернФсти сведений, указаflных в зfuIвлении о

приеме на обучеНне, и сдоТветствиЯ дейсгвительности поданньD( электронньD( образов

ДОКУI}rеНТОВ. При проведении указакной проверки Школа впрtlЕе обращаться к

соответстВующиМ государстВенныМ нпформаllионным системам, в гФсудflрствсIIные

{муничипальные) оргаЕы и организilIпи.

].4, в заJIвлени}t о прнеме родитЕлсм (законным предстаЕителем) ребепка укаi}ываются

следуюшше сведения:

- фамнrпrя, Емя, отчествФ (прш напичин) ребенкtl иJIи поступающсг0;

- дата рождения ребенка или пФетупающего;

- 4дрес места жштельства rr (илн) адрес места пребывания ребенка нли поступающегоi

- фамилня, lIмя} отчество (при наличии) ролптеля{ей) (законного(ых)

предстrшитёля(ей)) ребенка;

- л,црес меQта жительства и (или) s,дрес места пребывания родитЕля(еfi) (законного(ых)

представl|теля (ей)} ребенка;

- адрсс(а) электрOнноf, почты, номер(а) телефона(ов) ролителя(ей) (законного(ьгх)

ilредставителя(ей)) ребенкq

- информачия О наJIичиИ права первоочеРедногО илЕ преиМУщественного приема;

- информшrшя о потрбностн рФенка нли постуttfltоцего в обуrении по

адаптирOБанноfi обряЗовательноЙ прФгрflмме и (или} в создtшflи специаJьньrх условий
дIя арганизilIии обу.rения и восцит8Ilия обучающегося с ограrщченЕыми

вOзможностямн здФровья D соответетвии с закJIючением психФлOru-меДНКО-

педагогической комиссии (при наличии) или, ннвапида (ребенка-инвмила) в

соответств и и с н нди ви.пуал ь н о й про граь{ мой реабилнтачи и ;

- соглflсие рФдитеJut(ей) (законного(ьrх) предстtlвитеJIя(ей) ребенка на обу,lепие

рбенка по адаптированной образоВательной программе {в сJryчае необходrмоуги

обучсншя рсбенка по адаптнрованной образователъной программе);

- согласие поступаюЩего, доgтигц]его возраста восемнадцатп лет, ша обучение по

алаrпированноfi образовательноЙ прогремме (В случае необходltмостН ОбуTепня

указаfi ного поýтупающего uо адшIтнрованной образоватеllrьной прграмме);

- язык образовшtия (в случае поJггIепия образования на родном языке и3 числа

flзыкоВ народФВ РоссийскОй Федерации нли на нностранном языке);

- ролной язык из числ& языков народо8 Россиfiской Федерации (в слуlае ремизации
прЕва на Езученше роднаго языка из числа языков народов Российской Федера{ии, в

том числе русýкого языка как родпого языка);

- факг Фзнакомления родителя(ей) {законного(ых) представит€ля(оft) рбенка или

поступаюIцегФ с уставом, с лицензией на осуществл€ни€ образовательной

деятельностш, со свидетельством о госудерственной аккредЕтации, с

общеобразФвательными прOграIч{мамI4 и другими дOкумЁЕтами, регламентирующими

орга*IизаIlию и осущестнlение образовательной деятельнФоти} права н обязанности

обучаюlrrнхся;

- соглас и 9 рд,{теля( ей) (закон н о го(ых) представителя (ей ) ребен ка или поступsющего

на обрабOтку персонtlлънык данньIк.



3,5. Образец заявJIения рiвмецается на информшшонном стЁнде в приемной Школы и на

офична.пьном сайте Школы в сети Интернет,

З.б. При приеме на обучепие по имеющнм государственЕую аккредитilшю

образоватольным програýrмам начального общего и основнOго общего обрщовання выбор

f,}ыка образомния, изучаемых рдного языка из числа языкOв }Iеродов Россиftской

Фелерашии, в том числе русского языка кек родного языкflа государственных языкФв

реепфлик Российской Фелерачши Фсущеотвляется по заявленню рдЕтелей (законпьпt

представ ителей) дgгей-

4. }тапы прllема в первый клпес

4.1. Прием змапениfi в первый класс Шкопы для граждан, укtrtанных в п, 2 настояшего

Порялкао а также проживающих на закрепленноЙ территорип, начина9тся l апреля

текущего года н завершается 30 июшя текушдего года,

4.2.Диреlстор ШкOлы издает приказ о приеме на обучение детей, yKaJaHHbD( в п,4,1,

настоящегФ Порядка, в течение З рабочих днеfi послý завершения приема заяыIениfi о

приеме обучения в первый класс.

4.З. Для детей, не проживаюIцих на закрепленной территории, в 0дr{ае нSJIнчиJI вак&нтных

мест прием змвлениЁ о прнеме на обучение в первый кл&сс качинается б июля текущего

гФда до момснта заполпения свободных мест, но пе поздrее 5 оентября текущегФ года,

5.1-

здании;

5. Ннформшрованllе о пр]rеме в первый клflсс,

школа размещает на свOем офкuиа.гlъном сайт9 и на ннформацнонном стенде в

- информацию о fiлаIrнруемом количестве мест Е первых кJIассах не позднее l0

кtшеЕДарньг,(днейсмоментаfiзданняраспорядительногоактflозакрепленной

территории;

- информаrию О tlЕlличии свободIIьн мOст дIfl приема детей! не проживающих на

зflкрепленЕой территорlш, в первый кпасс не поздrее 5 нюля текуцtего года,

5.2. Школа устанавливает грflфик приема дФкументов в первый кJIасс и размещеет его в

общем дOступе (на информац}lонном стенде и официаJIьtlом сайте).

5.3. Приказ о приеме на обучение в день издания размещается на инфФрм8ционном стенде

и на Ффициflльном сайтg школы (с обезличенными пероOнаJIьнымн дапньши),



6. Подачп заявлsншfi в первыfi клдсе в электрФrrноf, форме

6.1. Подача заявлений в первьй кпасс в электрнной форме Фсуществляется

посредством государстВенной инфФрмационной систЁмы Сапrарской области

ttдвтоматrrзирвапная система управления регионаJIьной системой образовацЕя} (да,тlее -

Асу рсо).

6.2. При подаче змвления в электOЕrrоfi форме збlвитсли должны заблаговрмеilнФ до

даты начала присма заявлепиЁ проfiти процедуру личной регистрациш на сайте госуслуг е

Еепользованием своеГФ нOмера снилС ш пOJryчить подтверЖденную уtlетную запись на

данпом Портапе образовательttых услуг авторизацшю заJIвителя через Едtную сшстему

илеrггификацин и аутентификации (ЕСИА),

6.3. Перел запФлнсннем электрФнного обрапrения о приеме в первый кJIасс зzuIвитсль

(ролитель (законншй прсдстаЕитель) ребенка:

б.з.l. проход,Iт авторrrзацию на данном Портале образователъных услуг IlвтOриэацию

з&явителя qерез Единую систему идентификации и аутентификflции (ЕСИА);

6.3.7,выбирает горлской округ Самара, где нtlходrтся Школа;

б.З.Э. заполняет поля формы [данные о себе, о ребекке, в отнош€нин Еоторого

регистрируется элекгрнное обращенис, дffIные о рýгистацив ребенка по месту

жктельотва (месту пребывания), указыванг выбранвую образоватепьную организацию

из перечня) в которую р€гистрирует9я электронное обращеняе, параJIлель к,гlаосов {1

кшасс), вид общеобразомтельной прогрfiммы (основная общеобразФвflтельная шли

адаптирваIIная)],

6.З,4. дает ýоглflсЕе (ставит 0тмстку о согласии). на обрабожу своЕх персонаJIьных

дшIных н данных своего ребенка, в отнФшении которого подается обрflщение,

б.3.5. рогистрирует самостоfl тgльtlо электрн ное обращение, выбрав соФтветстЕующую

кнопку,

6.4. После заполнения и рýгистралЕи элоктроfiного обращения заJIвIIтеJIь получафт

регистрационный номер н времfl рсгвстрацпи электронного обршrlеншя, по кOтOрому он

сможет самФстоятФл""о nooy"u,b информаrrию о статусе его обращения в Асу рсо в сЕтн

Интернет по цдресуl httрэ://цi,пsцrýр.,цr,/,

б,5. tllкола на инфорМациФнЕоМ степде и па офицпаJIьном сайтс рЕЕмещает реестр всех

зарегистрир*чппiо обращеннй (далlее - рееотр), в котором вместо персонаJIьttых данных

заявптелsй и детей указываютсl flомера всех зарегиýтрированньD( }лекцонньD( обращений,

дата Н время их региетрацни} еведения о наJIичии льготы (права пsрвоФчередного,

гrрsимущественног; приема). Реестр формируется только на оФновании змвлений,

зарегшстрнрованньн на пПоргале 0бразовательных услугD (hдps:l/es,asurso,n,di,

6,6..Щанные в реестре обновляются прн Еаличии новых зарегистрирванных заявлениti в

первые классы.

б,7, Змвления о приеме в первый кпасс, поданные в иной форме, Шкода регfiстрирует в

течение 3-х рабочИх дней в сетИ ИнтернrГ череЗ KПopTa"ll образователыIьD( услуг}

(https :#еs.аsirгяq.rчЛ -



6.8.НаодногоребенкавШколеможетбьгrьзарегисТрироВанOтолЬкоадноЗа,IВлениео
приеме в первый кJIасс (псрвое по вреьlени регистрации в АСу рсо),

6'9.ПрннскоррекТнOмоформленииЗffIменияоприемевпервыЁкласс(налнчие
орфографшческих п (или) фактичесюrх ошибок), данно9 заявленfiе акнуJtируЕгся,

6.t0. При саь{остоятельfiом обршцении змвителя посредством сетв Интернет к

информшrионным ресурсам дсУ рсо, flдр€сам электронноfi почты Минобрваукн

Самаркой области, территориаJIьньD( орпrнов упраЕпения образованием, образоват€дьЕьD(

Фрпlнflзаlшй все вопросы предоставления прав доступа к сети Интернчг, покупкн,

настроfiки и наJIадки дJIя этогФ соответствующегФ оборулования и ПРОГРsIчrмньD{ продFФсв

рЁшаются заJIвнтелем са}rостФятельно,

6.1l. Школа не несет oTBeTcTBeHHocTlt за задержку, удаJIеннc, недоставку нлн

невозможНость загрУзить любЫе данные, предФставJtяемые заявител9м, ПРи обращенлtи

заJIвителя саь{остоятеJIьно пOсредством информаllнонно,кФммуfiикацЕоНньD( сетей общего

доступа (сеть Интернег) к информацнФнным ресурýам дсу рсО, аJIрссам электроннФй

пQчтЫ МпнобрнаукИ Самарской Фбласти, территориаJъньtх оргашов управлення

образованием, образовательньв организаший,

1 . ПролоСтавл€ние документФв прН прl|€ме, пФдтвер}цДff ющпх сЕедениfl ,

указiпЕше в заffвлеlrни

7.t. .Щля зачисления в первьтй класс рOдЕтели (закопнше прсдставятелн) предъявпяют

следующие документы:

- кФпиЮ дФкумента, удФстФвсряющегФ личность родителя (законного пред0,гавителя)

ребешка;

- кOпиЮ свидетелъСтва Ф рожДении ребеНка илИ докупrента, подтверЖдающего родство

заJIвителя;

.кФпиЮДФкУмsнта,ПоДтВерждffоЩегоУстаНоВлениеоПекиилипопеЧительства(при

необходIмосrи);

- копIfюдокуIt[ента о регистраItии ребенка по месту жительстваили по меOту пребывания

на закрепленной территории иJIи спрЕtвку о прпеме дOкрлsнтов дш ФфOрмлениЕ

регистрацlли по месту житЕлъýтва{в слуrае ilриема наобучение ребенка, проживаюцlего

на зflкрепленной тsрритории, илн в слгIf,е нспользования права преимуществеfiного

приема на обучение по образовательным програмнам начаJIьного общего образования};

- спраЕку с места работы рлителя(сй) (законного(ых) прсдставитеJuI(ей) рбенка (при

наJIичии права первоФчередного приема на обучение);

- копиЮ заключенИя психолоГо-медико,ПедагогичеСкой комисСии (при наличии),

Ролитель(И) (законнЫftiые} представитсль{и) рбенка, двпяющегося иное.гранным

граждаt.lиНом илИ лицФМ без гражланства, дополнительн0 предъflвляет(шг) документ,

полгвержДающиЙ рФдствО змвптеля(ей} (илИ закOнность предстаыIеншI прав ребенка),

и ДокуItлент, подтверждающий право ребенка на пребывание в Росснйскоfi Фелерачии,



иностранные гражданЁ и лица без гражланства все документы представляют на

русском языке нли вместе е заверенным в установленном порядке переводом на русскиfi

язык, (СтатьЯ 81 основ закФнодflтелЬства РоссШйскоЙ Фелсрации о Еотариате (Ведомости

Съезда народных депугатоВ Росснйской Федерации и ВерхФвнOго Совета Россиfiской

Федершrии, 199З J*{ч l0, ст.357))-

,l,2,. Ролитель{и) (законный(ые) fiредстflвитсль{н) обязаны предоставнть документн и

копиН докрlентОв, укiil}анНые в п.6.1 настоящего Порялка дФ З0 июня по графнку,

устанФыIенному Школоil.

?.3. Есля в установJIЁнншЙ срок доц.менты не булуг предоставлены заявителем нли

сведения о ребенке в представленньD( заrIЕителем документах будр отличатьOя от

еведений, указанfiых им в электронном обращении, то даннФе электронное обращение

заявитеJIя аннулпруется} и в этом случftе рсбGнок не будет зачислен в Школу, При ттом

родитsлям необходимо булет подавать новое заявление о приемЁ в первый класс.

,1.4. На каждоГо обу.rаюЩегося} принflюгО в Школу, зеводIтся личное делФ, где

храIIятся заявлснше о приеме на обуrение и всg кФпЕи сданньD( дФкр{ентOв,

7.5. Фаrп приемft заявJIеншl о приеме на обучение и перечень док)лиентФв,

представленных рлителем(ями) (законным(ыми) представпТелем(ямн) ребенка или

поступflющим, регистрируютсfl в журнаJIе приема заявлений о приеме на обучение в

шко.rry. После регистрации заявпения о приеме на обучеЕие н перечня документФв,

представленпых рсдителем(ями) (законным(ымн) представнтелем(лмн) реdенка или

посцд.lющим, ролнтелю(ям) (закопному(ым) представителю{ям) рбенка или

поступаюЩему вьцается докуМент, завеРенныЙ подписьЮ должностЕогФ лица Школы,

ответственного за прием заявлений Ф приsпdе на обрение и документФв, содЁржащиЁ

инд{видуяльный номер заявдения о приеме на обуrенлtе и перечень представJrенных при

приеме яа обучение документов.

8. Прием во второ* н после.ryющие клflOсы

8.1. При приеме греждан в Школу в порядке персвода из другого общсобраэоватýльногФ

учреilцения наряJlу с документами, псрсчисленным}1 в п. 6.1, б,2, представляются также;

- лиt{ное дело обучающегOся;

- ведомость тЁкущих отметок по изу{енным предметам, заверенная руководителем

образовательнФго учре?r{дения (при переходе в середине учФного гOда);

- паспор[ при приеме обгIающегося - гражданина РоссийскоЙ Федерации, дOстигшего

14-летнего возраста.



8,2. При приеме на обученне по обрщовательным программам ореднего общего

образовання првдставляется аттест8т об основном общем образовании, вьцанный в

устаЕовленном порядке.

8.3. Пщ обращении в ШколУ гран(цаниаа" ранgе обгшвшегося по кдсоЁ-шrбо форме общего

образования, но не имёющего личногФ дела иJIи ведомоýти текущих 0тмЕтOк, прнем

ФсущестыIяет+я гlо итогам аттестацин, целью которой явrUlетея ФпредеJIеIrие уроЕня

имеющегося образован}tл.

8,4. Школа при приеме граждан на свободЕые места в порядке пер9вода из другого

общеобраЗовательнOГо учреllцениЯ в 5-ый н пOследУюuше кпассЫ рукФводствуЁтся

законOдатgльством самарской област}r, локаJlьными нормативIIыми ilстами школы,

рсгламентирующими организаIlию индивидуаJIьного отбора прЕ приеме в Школу.

8.5. Школа осуществляет обработку полученIтьтх в связи с tlpиeмoм в Шкопу персоt{аJIьных

даЕнык поетупающих в соответствии с требоваttиямп з&конодЕlтЁJIьства Росснйской

Фелерачип в области персФнаJlьньD( дffпfъD(,

8.б. .щиректор Школы издает пршказ о прнеме на обучение ребенка или шоступ4ющего в

течение 5 рабочих дrsй после приема заяýпеЕия Ф прнеме на обучение и шредставленных

докумен1gв, за искJIючением сJLучаяr flредусмотренногФ п.4 настоящего Порядк1


