ГОСУДаРСТВенное бюдлсетпое общеобразовательпое учреlrцеппе Самарской областп
СРеДняя общеобразовательпая школы }Ё 10 <<Образоватe:rьный центр ЛИЮ>

rородского округа Оrрадшый Самарской облаgrи

ПО

Порядок приема граrIцан на обучение
ДОПОЛНИТеПьпым образовательным программам, а таlФке на места с оплатоЙ
стоимостп обучения физическими и (или) юрIцкческими лицами

1

l. Настояr@

порядок регламеIIтируег прием |раждан на обучеrтие по допоJIнитеJIьЕым

образовательным процрапdмам, а таюке на места с оrшжой стOимости обучения
физичесrcпшr и
(или) юрид{чесКими JIицамЕ (да.шее таюке * IIриеМ граждан на обучение) в mсуларствеЕIIое
бюрrrетное общеобразокшеJIьЕое )лрешдеЕие Самарской облаgrи средIюю общеобразоватеJIьIIую
IIIKoJIy
(Далее

л! l0
-

<ОбразоватеlьrтьтЙ цеlrцl Лиtrс) rоIюдского ощруга Отрашrый Самарокой области

}лrрешдешrе).

2.

,Щействие нr}стощеп) fiорядка распространяеася на сJцлIаи шриема

lращан на обучение

по допоJIнитеJIьIшм общеобразовательным шрограммам.

з. К

ocBoerшro доIIоJIнитеJIьлrьпI общеобразовательньD( программ допускаются лпобые

лшда без цредъявпешя требовалпай к уровню образоваrп,rя, есJIи иЕое не обусловлено спеrцифlжой
реiлJIизуемой образовательной щ)ограммы.

4.

Прием на б5rчешае несовершеннолsтнШ( обу,rающrоrся, Ее имеющI.D( основного общего

образовашя, ос)дцествJIя9IЕя по заявпеIlию ID( род,Iтелей (закошпr предстiшителей), иньrх
грa)цдаЕ * по ID( JIIд{HoMy заJIвпению.

5. Уlрешдеше

может оqществJIять прием 5к:ванного заIвлениr{ в форме электрош{ого

доцумеЕта с испоJIьзованием иrrформаrшоrшо-телекоммуЕикаIЦ.[ОЕНЬТх

6.
в

Прием задlrешЙ ос)aществJIяется с

l

сетей общего поJIьзовilЕия.

авryста до момеЕта комIшекюваЕwяобъедшений.

сrгдельrше объедшения щ}ием заявлеrпй может осуществJIятъся в течеЕие всего каленл2рного

года.

1.

Прием на обутение оформляеrся цриказом дIректора )цреждеЕшI в течение 7
рабо.ппl
.щей после Ериема докумеЕтов.

8. В

случае щ)иема на обученr,rе за счет средств физическшr и (птш) юришческID( лLIц
издilниЮ приказа о приеме JIица на обучеrше предпеgгвуgт закпючение договора об образовЕlIIии.

9. При зачислеш в объещение по

интересам кал(шй ребенок доJDкеЕ цредстzлвить

сшрiшку 0т врача о состоfilии здоровья с зiлкJIючением о возможности зtшиматься в обьедщrении
по избранпому профпшо

10- Прием на об5rчешlе в учрешдение проводr:гся на цршщип.tх paBlrыx
условлй приема
дIя всех посч/пi!юIщL
11- УчреЦдение вщ)iше осущеgIвJUtть прием граждан на об5rчение по допоJIIIитеJьным

общеобраЗо&}тельныМ проIр.lммаМ

сверХ

установIIенного

)цредrтелем

)црехсдеЕи:l

Iv{ушilцlIIаJIьнопо задаЕия на окr:кtние мушilцшальIfiD(
услуг за плату IIа одщIrаковьD( при

окtrпЕии

одIID( и тех же ус-шуг условиD(.

12.

В

работе объедшrеШri по инт€ресам

при нlLпЕtIии условrй и согласия руковоJ1и.геJIя
объедшrеШlя пО интересам моц/т JдIаствовать совместно с детьми ш(
родIтеJIи (законные
представители) без вк.тпочешля в основной cocTalв.

z
13. Учрещдеrше обязашо ознакомитъ постуIIающего

и

(или) его родщгелей (закоrшьпr

ЦРеДСт:шиТелеЙ) со своим уставом, с лrдIензиеЙ на осущестыIеrше образовательной деятеlьности,
ýо свидетеJьgtвом о госудqрствеrrной аккредитаIцм, с образоватеlьЕыми проrрr!мм:лltш и друпами

докумеЕтами, регламеЕгаруюIщочfи оргilнизаIццо и ос)rществJIешле образовательной деяте,rrьности,
пр:lВа и обязанности обучающutся" Факг такоm ознакомления фиrссируетюя в змвлении о прЕеме

и

ýrверяеItя лищrоЙ подплсью постJaпtлющепо

и

(или) родrrcлеЙ (законны:r rrредсгавителеЙ)

ребешса. При проведении щ)иема на коцкурсной основе посчrпающему цредоставIuIется также
лшформация о цроводIмом KoнIcypce и об rrоrапr его цроведения.

В доюворе об

оказаrми платньD( образовательньD( услуг указывiltотся сведеЕи;I,
преryсмотренЕые Правипалм оказания IшатцъD( образователы*пr услуг, утвержденными
14.

постiшовлением Правrгеrьсгва Россdской Федерацrаи от 1 5.08.201 3 }Ib706.

