
|1ринят на педагогическом совете
11ротокол )\!: 3 от 24 января 2014г.

4 января2014г.
.}Ф. 1{узьмикова

приема на обунение по .,.'''''#!:::||* образовательнь|м программам вР[униципальное казённонучре)кдение среднгою общеобра''"]'"'"*,у!о !пколу с.{,олуй

1. 0бщие поло}[(ения

1'1' в соответствии с Федер&||ьнь1м законом <Фб образовании вот 29'12'2012 г' ль 1тз-оз по дополнительному обрдополнительнь1е образовательнь]е программь! (насть 2 статьиобразовательнь1м программам относятся дополните ьнь]е общеобразовательнь1епрограммь! - дополнительнь1е общеразвива}ощие программь], дог{олнительнь.епредпрофессиональнь!е программьт (насть 4 статьи \2)'1'2' |1аотоящий порядок разработан в соответствии с часть}о 5 статьи 55 Федерального
:,1<'у-' кФб образовании в Российской Федера ции>>'1.3. Ёастоящий ;торядок
общеобразовате.]1ьнь1м п 

граждан на обунение по дополнительнь!м
учреждении й(Ф}€Ф1]_1с. а'!ьном бтоджетном общеобр*'"'..,",'*,^

ждение)

2, Фрганпз8п|ия приема на обунение по дополни,
программали 

тельнь|м общеобразовательнь!м
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аз о в ател ьн ьтм пр о гр амм ам
представителей), инь]х граждан - по их личному .*"']'*"лени}о 

их родителей (законньтх
2'2' косвоеник) .',''!'"'"""';1у::ч:;;щ;; 

ограмм допуска}отся лтобьте- '"'']':"#"'ть;:#: ' если иное не обусловлено

по дополнительнь1м общеобразовательнь1м программам
документов. тора }треждения в течение 7'рабоних д""и ,''''е приема

ние по дополнительньтм общеобразовательнь]м программам(или) торидиЁеских лиц изданито приказа 0 приеме лица начение договора.

услуг указь!ва}отся сведения.
:'л^ь1{ь!х услуг. утвержденн ьтм и
5.08.2013 -т\ъ706.туристские, хореографичеокие (танцевальньте)о медицинское заклточение о состоянии здоровья

2'7 ' [1рием \|а обунение по дополнительнь]м общеобразовательнь|м программамах равнь|х условий приема для всех поступа1ощих.е осуществлять прием грах(дан на обунен'- й'_.'.'олнительнь1мпрограммам сверх установленного учредителем }нреждения



муницип€ш{ьного задания на оказание муниципальньгх услуг за плату на одинаковь!х приок€шании одних и тех же услуг условиях.
2'9' !нреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей (законнь1х
представителей) со своим уставом, с .;тицензией на осуществление образовательной
деятельности. со свидетельством о государственной аккредитации, с образовательнь1мипрограммами и другими документами' регламентиру}ощими организаци|о иосуществление образовательной деятельности' права и обязанности обунатощихся. Факттакого ознакомления фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписьто
поотупа}ощего и (или) родителей (законньлх представителей) р.бе'.а' |1ри прове денииприема на конкурсной основе поступа1ощему предоставляется так}ке йнформация опроводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3' 0рганизация образовательной деятельности по дополнительнь!м
общеобразовательнь[м программам

3'1' Фрганизация и осу|!-(ествление образовательной деятельности по дополнительнь|мобщеобразователь}{ь!м программам осуществляется в соответствии с |1орядкоморганизации и осуществления образовательной дея'гельности по дополнительнь]м
общеобразовате.]]ь}{ь]м [1рограммам' утвержденнь|м приказом йинобрнауки России от29'12'2013 г. ]ф 1008 (зарегистрирован в йинтосте РФ 27 ноября20|з г.,рег. .1\э 3046в).

4. 3аключитель]'ь!е полол(ения

4' 1' Ёастоящий |1орядок размещается для ознакомления на сайте 11-[коль;.
4'2' (рок действия |1орядка неограничен. |1оложение действует до лринятиянового.


