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r/r!.ЕиIцIIl^дьlIoЕ oБPAзoBAIlIlЕ.
гo?oдскoй ottP}т дoдrюпPrreIи

Moсt{oвскАя oБJrL4сгь

пIABA гoPoдA

IIoстAI{oBlIЕtIиE
* Je . 0.1. l!-/А' м ./3, 2vц

06 yгввPхдeния пoPЯд{а
nрrcм. rpа'(д.l в мyiицl,lп.лlnll.
oбщ60бp.зoзaтoльнь|. yчpФl(д.ния
гoPoдa дoлгoпpyднoro

в сooтвeтФвии с Фeдepвльньlм 36к0ном oт о6,10,2003 г, I!e1з1-Фз (oб oбщих

пPинципd op.анизации мoстяоIo сsмoyпPавлeния в Poфийcкoй Фeдepации}'

закoнoм Poссийdoй Фeдeрации oт 10,07,1992 r. N!з266-1 (06 обрaзoвании}'

Фeдepальнь|м за(otloм oтo8.11,2011г. Ne 31о.Ф3 (o внeс€нии измeнeний в сrатЬи 16

и 31 зaкoна Pocсийскoй фoдsPaции (oб oбpaзoваяии' в чаФи oбecпeчeния

reppитоPиалЬнoй дocryпноФи мунициiальныx о6рвзoватeльнь|х гlрeцдeний),

noфанoвЛeниeм пp6витeльств6 P6ссийсюй ФeдePации oт .19,0з.2001 r' N9196 (oб

tтвeр(qeнии тиlroвoro пoложвния oб обцeoбрaзoватeльioм уLlрeЛqeнии}' на

oФoвании yсгaва ropoда дoлloпрyднolо и в цeлях обecпeчeния пpaв грa}(дан на

пoлvчeни€oбрaзoвания

пoстAHoвлЯю:

1. Утвeрдить пopядor<
обцeoбразoватaльныe гlpeкqвfl ия |орoдa дoлroпpyднoro {прилаIаeтсЯ]'

2, пPизнaтЬ yгPатившим силy с 01'03'2о12 г. пoстанosлeниe от 03'09,2010

Noз99.пг (oб !твeря.дeнии пP3вил npиoма Jpа)(qан в мy8иципальньe

06щeo6Paзoватeльныe у.rp€я(цoния lopoдв дoлюпpyднolo мoскьвскoй 06ласти',

0008з7



з. oAo (0бъ6Aинэнная рeдакция (дoлroпpyдньlй _ сlии'

oпyбликo8ать нaсrcящee лoсmнoвлание с прилoxeни6ш'

o.и. тpoиl]t(иn



;ff:JЖ"".".,.""
lopoда дoлгoпрyднoго
aт <22' 02- 2012 г' Ns13-Г|г|н

пoPядoк
пpиёма гра'lдан в мyя&ципальныe 06щeo6рaoваEльныe

yчpoждoния гopoда дoлгoпрyдl|o.o

Hастoящий поpядoк приeма lpaцдан в мyниципaльныe
общeoбPазoвaтeльныe yчpФqeния гoPoда Дoлrcпpyднoгo (дmee _ пoрядok)
рa3pабoтан в кoнстиryциeй Pоcоийскoй Фeдepации, закoнoм
PoссиЙскoй Фeдepации oт 10,07.1992 г' Ns з266-1 (06 oбрaзoвaнииD' закoнoм
Moскoвскoй oблаоти oт 30,04,2009 г' Nq 4112009{з (oб oбpaэoвaнии'' типoвьlм

06 oбцeобpа3oватeлЬнoм yчрФ(qeнииl yгвep'lqeнньlм
лoФанoвлeниeм пpавитeльфва Poосийскoй фeдePации oт 19,о3'2001 г, Ns 196' в
цeлях oбeспeчeния лрaв фа'{дан на пoлучeниe oбцero oбpазoвания иyотанoвлeния oбщих тPeбoваниЙ к nриeмy гра'!дан в мyниципФьныe
06щeoбра3oватeлЬныe yчрeя(дeния ropoда дoлro||pyднoю,

l. 06щиёлoлoхeвия.

1, Pас-oяшии ropядoч De'ламе| тиptет пDиeм фa}ц"" 
" 

',""'.".",:".'.
общeoбpаэoватeльныe yчрoqqeния гoрoда дoлюпруднolo на oryпeни началЬногo
oбцeго, oснoвнoгo oбцe.o, cpeднею (пФнoгФ oбщeго oбразoвaния,

пpaвила пpиeма фа}(qан в oбщeoбрaзoватёльноe yчpel{дeниe
oлpeдeляютФ yчрФlqeниe твии с 3aконoдатeльcтвoм
Poссийскoй Фeдepации и эакpeпляются в yфавe yчрe,!qения,

2, в мyниципфьнЬJe ooцeoбpазoвaтeльньle учpe}qelrия ropoда
Jloлrcnрyднoгo принимaютФ всe rpа'(данe' прo}qвающиe на тepритopии гoрoдa
долrcпpyднolo,закрeплeннoй главь|гoрoдаiцoлгoпpyднorcзa
oбщeoбpaзoвaтeльнь|м yчрeхlqeниeм, и имeющиe прaво на пoлyчeниe oбщeгo
oбразoвaния,

Гpа'qанам' нe пpo\14ваюцим на закрeплeннoй зa o6щёoбPазoвaтeльнь|м
учpeх!дeниeм тeрpитoрии rcрoдa дoлгoпpyднom' iaoжeт быть отказанo в пpиeмe
тoлькo пo пpичинe oтсгlствия овобoднЬ|х мeст в данном yЧpe}<'qeнии, в этoм
слyчaе yлраыeниe oбpaзoвания fuминифрaции гoрoда Дoлгoпpyднoгo (далee _
yпpавлeниe oбpазoваьия) пpeдoстаsляeт Poдитфям (закoннЬIм прeдсгавителям)



и8фopмацию o наличиИ свoбoдньх MeФ в мyницилалЬных oбщeoбpазoвaтeльнь|х

у рё iреtsy9l,opo!а, oбе( фч/вaё- rриём де. e, rd oD/re |,e

свoбoД "|vи с-/|Jоl' q v.ф в мJL!а/, имe oщиr rагoлРяevo.тd меrее 2\
обдаюциrся кроMe автoнoмнoгo oбщeoбразоватeлЬноlo yчpetlqeния

началЬникa yпрaвлeHия oбразования'
5' кoличeствo шассoв подлeхащих oткрьтию в loнкрeтвoм

мyниципалЬноro oбpазoвания roрoда долгопpyдноro лицeЯ N9 11 (ФЙзтеp rдe
напoлняeмocтЬ нe бoлee 22 чeловек

з, глава гoрoдa закрenляeт за кaщдЬ|M
мyниципaлЬнЬlм oбщeoбразoватeльнЬlм yчрeхqeнием теpритoрии rорoдa для
учeта дeтeй] подлeхащих oбyчeнию' а тaмeтepритopии для oбeспeчeния лpЙeма
воex об!!аюцихся' прохивaющих на даннoй тepритoриЙ .opoдa Дoлmпрyднoro и

иe 06ще|o oбрJJoва |ия
4, в цeлЯx ocущeствлeвиЯ Koнтрoля и рaссмoтpeния заявлeний фащдан о

нарyшeнияx пPав фа'!дан на noл!^reниe oбцero oбpазовaния пpи упpавлeнии
oбразования сoздаeтоя котоpоЙ уaвeр'<iqаeтcЯ приказом

мyниципdьнoм обцeo6pa3oватeлЬнoм yчрe'(qeHии roрoда в следyющeм Учeбнoм
loдy. уcтанавливаeтcя Уnравлeниeм o6paзования' с учeтoм oбрaзoватeльньLх
пoтрeбнoстeй грaщдан' санитаpнЬ|Х ноpм и нoрмативoв

Eсли КoлиЧeствo пoданнЬ|х заЯвлeниЙ пpeвьшаeт чиcлo заплaнирoваннь|x
меcт на15 и бoлee зaявлeний. мyниципалЬноe oбщeобразoватeльнoe Учрerqeниe
oбЯзанo с Уnравлeниeм o6pазoвания в оpoк дo 1 июля тeкущеro года peшитЬ
вoлpoс об yвeличeнЙи в Мyниципaльнoм oбцeoбразoваreлЬном учpeщдeнии чифа
заnлaнированнЬ|x к oткрьlтию юассoв в олучаe eсли кoличeствo пoданнЬx
зaявлении прeвышаeт чиrло запланиpoван|]ь]x мeот в yчpe)l(qeнии мeнee чeм нa
15 заявлений' обpа3oватeлЬlrоe учpelqeниe напрaвлЯeт poдителeй в Упpаыeниe
образования для oпрeдФeния мeстa yne6ь детeй в дpyгoм мyниципалЬнoi,
oбщеoбрaзoваreлЬнoм УчpФ(дeнии,

6 при пpиeмe гpащдaниHа в MуниципaлЬнoe oбщеoбразоватeльнoe

учрФ(дeниe пoсJreднeе o6язанo ознакoмитЬ elo и (или) pодителей (закoнньrх
прeдФавитeлeй) с УФавoм мУниципалЬнoгo oбцeобрaзoватeльнoro учрe'(qeния,
лицeнзиeй нa правo вeдeвия oбрaзoватeлЬнoй дeятельн
гoоyдарствelrHoй акКрeдитации oбщеoбрaзoвaтeлЬногo !чрeждeния. оснoвнЬми
Oбра3ователЬнЬ|ми пpolPамMaми peаnизyeмыMи этим обpа3оватeлЬнЬм

гrрФ!дeниeм' глaвЬ гoрoда о зaкрeплeнии тepритoрий зa
oбщeoбpазoватФьнь|мЙ

рeглаМeнтирyющими oрrавизацию oбраэoвателЬнoгo пpoцеcсa



/' Рoдитeли (зaкoнныe ipедставитeли) o6),чающиХcя вeсyт oтвeтФвrннoФьза их вoспитанЙe и пол!чe
obщeoбрaзoватeльнЬ]м )ДрФqeниeм, 

.o oбцeгo oбpазoвания сoвмеcтнo c

-^.'-':' :"::'*, 
*-:"*lе прeдcтавитeли) o6yчaюЦ]ихся имe]oт лравo вы6иpатьФoptиу лoлучeния oбразoвания. нo нё

oбрaзoватeльнЬ|x лрoфaмм -,. *",' 
"-""- 

нaстaи.aть на peализаuии

в yставданнoгo yчрeхqeния, 
yчeния oбразoвания, нe включeннЬ|Х

ll' пPиeм гpаxдан в мyницилальньlё

- 
oбщ6oбразoватальньloyчрeждeниягoPoдадoлгoпpyднoгo.

. 
9, приeм дeтeй на l (начaльнoe oбщee обрaзoва"иu) и rl (o"нoв"oe ooцeeoбpазовaниe) стyпeни o6щeгo oбpaзoвания:
9'1, oбyчeниe дeтeй в мyниципФьнь|х с

pe'изy|oщих пPorPаммь| нaчальнoгo oб 
lбцeo6pазoитeлЬнь|х)д]Per<дeнияx'

дoотиreния ими вoзpаста a,".,,'.""...;;;""-ff;";;::::il; 
":coотoянию здopoвЬя' нo нe пo$кe дoстФкeнзaявлeнию рoдитeлeй ("***"'*.*";#,'ii#ll1"*"Jl"]"Т""li

l :-*^ ::"1.'-: 
пpиeм дeтeй в мyниципaльнoe oбщeo.pазoвaтeлЬяoe

) ::.::::" 
*" oбyчeния в бoлee pаннeм или бoлee -**' .*u".., 

"o;l oтс}тст3иЙ пpoЙвoпoю3аний пo сocтoянию здoрoвья
9 2, oorreниe дeтeй, нe дoстиrшиx 6лeт |при сo3дании "';;,J"}:1Т" ;J-#;:""j,Tff;yчpeхдении yслoвиЙ ло сoблюдению всel

aр|анизaции пpeбывания o** '*,,**, 
тpeбoвaний пo

oбцeoбра.oватeльнoм ],1pe;"",, 
.- ... .oзрaста в мyниципaльнoм

.,'" , 11-l* 
*.1 *1"*иe lrкoлЬlloю вoзpаcъ' зачиоляются в nepЕый ,",'асcмyниципaънoгo oбщeoбpaзoватeльнoro гrpeждeния нeзависимo от уpoвня ихлoдгoтoвки, в цфях планирoвaJlия индив

::]:***" "., ".,;";;"; ;'ТffJjj:'#Н;":fl::
yчр9Kqeниe вoзl{o)кнo пPoвeдeниe собесeдoвaния,

i 9.4, лицo' пpизнаннoe в' yстанoвлeнн(
бeжeнцем' и пpибывшиe 

" """ ;;:;';; "J' 

законoдатeльствoм пoрядкe

::]:: : i]yни'lилмьнoe ф-"..'";";;;";",:#ilJffi: ;;:;:,fl:наPавне c гр qaнами PoссиЙcКoЙ ФeДеpaциц,
пpиeм дeтeй из сeмeй бereнцeв и вЬlв

oсyщeФвлЯться записидeтeйsl)aqeнньlxпеpeселeнцeвмoхёт
ФeдcтaвитёлeЙ) |1 )lх |||1cЬ 

паспoртe рoдитeлeЙ Gакoнньlx

tlpoживания бeз yчeта нали.,,",,, "'"";,;;ffiyffi:flJ;"-".



9,5, Инoстрaнныe гpФ!дaнe пoльзyются пpавoм на пoлучeние o6Daзoван;
нaравнe о гpaxlqанами Po.сийскoй Фeдeрaции Hа oснoвaяии ФeдeралЬнoю закoнa
(o прaвoвoм полoхeнии инoстpаннЬх гpаяlqан в Poccийской Фeдeрaции)

9 6. пpиeм дeтeй в nервь|e иасcЬl муниципалЬнЬ|х общeобpазoватeльнь|х
учрФlqeяЙЙ воeх видoв запpeщается oсyщecтфятЬ на кoнкyрcнoй оснoвё,

9.7, ocнoваниeм пpиема гpаxдан в муниципФьноe oбщeoбр
гrpeхrдeниeявляетсяличн poдитeлeй(эакoннь]Xrrрeдставитeлeй)

рeбeнка, в заявлeнии pодитeлями (закoннь|ми прeдставитeлями) указЬвaются
cлeдyющиe свeдelrия o рeбeнкe]

а) Фамилия, имЯ' oвeствo (пoслёднee - при |1аличии)i
б) датa и мecтo pox{дeния;
в] ФаMилия' имя, oтчeствo (пoслeднee - nри наличии) poдитeлей (закoнньlх

пpeдстaвитeлeй) peбeвка

в заявлeнии рoдитeль (зaкoнньiЙ пpeдставитeлЬ) сooбщаeт o сoстoянии
здoрoвья peбeню и наличии y нercxpоничeоких забoлeваниЙ'

вмeФe с заявлениeM o пpиeмe rpаxlqанина в пepвый шасс в
мyниципальнoe oбщeoбразoваreльнoe yчрerrqeниe poдитeли (закoнныe
пpeдcтавители) пpeдъявляют oригинал и ксepoкoпиlo свидeтeльФва o pox!дeнии
рe6elr€, opи.инал и ксeрoкопию докyмента o рerистPaции пo мeсry )к4тeльства на
зaкрeплeннoЙ теpритopии' Meдиqинскую каpry'

Poдитeли Gаконныe пpeдФавитeли) pe6eнка' являющeгооя инocтpанньlм
граr(qaнинoм или лицoм бeз фажданcтвa' дoпoлнитФьнo пpeдъявляют
зaвeрeнньre в yфановлeннoм пoPядкe кoпию дoкyмeнта' лoдтвeРqающeго
pодcтвo зaявитeля (или заkoннoфь пpeдcтавлeния прав oбyчaющeгoся) и
докyмeнтa] пoдтвep'qающem пpавo заявитeля на пPeбывание в PoссиЙокой

Инocтpанныe грa'(qанe и лица 6eз rpа'{данства всe докумeнтьr
пpeдcтаыяют на русскoм языre завeрeннЬlм в yстановлeнHoм
поpядкe их пepeвoдoм на руcсkий язЬlк'

9,8, приeм заявлeний для зачифelrия в пeрвыe массЬl оcyцecтвляeтся oт
poдитфeи (зaкoнньlx прeдставитeлeй)' прoMвающиx на тePритopии.
закрeплeвноЙ зa мyниципальнЬ|м odцeoбpазoваreльнь|м yчpФ!цeниeм ropoда

приeм зaявлeниЙ для эaчифeния в пeрвыe классЬ| начинаeтcя нe pанee 1
апрeля нe пoзднee з1 июля eжeloднo, дoкyMeятЬl'
прeдставлeнныe родитeлЯми (закoннЬlми пpeдставитeлями)' peгистpиpyются в



хуpналe rrриемa заявлeний, пoсле рerистpации заявлeния родитeлям (закo|.lнь|м
пpeдcтавитeлям) выдаeтся докyMeNт' оoдeрхаций олeдyюцyю инфopмаци|o:

. вхoдящиЙ нoмeр заявлeния o
oбщeoбpазoвательнoeyЧpe'lqeниe] 

пPиeмe'в мylrиципаль|loе

. кoнтапнь]e тФeфoнЬ| для пoлучeяия инфoрмацииj

. тeлефoн Упpавлeния oбpазования fu Mинистрации г, Дoлroлpyднoro,
пoслe oкoнчания лpиeмa зaявлeниЙ мyниципальнoe

oбщeoбразoваreльнoгo }^lpФqeния в reчeниe з(J €лeндаpнь|х двeй и дoвoдитоя
дo cвeдeния рoдитeлей (зaкoннЬ|х пpeдФавитeлeй)'

99. приe'wпepeвoд oбyчающихся вo 2 - 9 классЬl мyницилaльнoгo
oбцeoбpазoватeльнoro oсyцeотвляeтcя на oс(зaконнoгo прeдфвитёля)' -."", ""","'."";J"""]1";Т#T.J#T;пacпорта (для лиц' дофигЦих 14.лeтнeгo вoзpau]а при yФoвии их фrласия нaoбPaбoткy пeрсoяалЬнь|x дaнных); личнoгo дeлo ot'учаюцeгося с roдовь|ми
oтi'rткаl'и, завеpeннЬ|ми пeчатЬю o6щeoбразoватej|Ьяoгo yчрФ{qeния

oснoвaниeм для приема вo 2 . 9 Mассь| обyчаoцихся пoобцeoбPазoватeльнoЙ пpoгpаммe являeтся пpиказ дирe|rтoрa' кoтoрый издаeтся вcpoк нe пoзднee 7 pабoчихднeй с мoмeнта лриeмa зaявлeния'
10, пpиeм rpalqан на ||l cryлeнЬ oбщeгo oбPазoвaния

]0.1, oбyчаюциeся' oсвoивl!иe прolраммy oснoвногo oбцeгo oбрa3oвarrия'
а тaю{e лpoшедшиe гoсyдарcтвeннyю {итoгoвую) апeсrацию и пoлyчившиe
атгeотат oб ocнoвнoм oбщeм oбразовавии' имёют пpaвo пocryплeния в 1o клаос
для пoлyчeния сpeднeгo (пoлнoгo) oбщeгo oбpазoвания,

в сл}дrаe eсли грaяlqанинy oтказанo в приeмe из за oтoлфвия свoбoднь|х
мeст в мyниципальнoм oбцeобpазоватeлЬнoм
дальнeЙшeм oбyчeнии в,1o классе "'",'""",T":y"#;#:#;":::yчрgqeния гopoдa дoлrcпpyднoго ipинимаeтся yпPавлeниeм oбPa3oвания'

1о.2, дoкfl],eвтЬl, нeoбхoдимыe для пoстyплeJlия yчeника в,lo класс.
oкo|rчи8шeгo 9 яc мyниципальноro oбцeoбpазoвaтeльнoгo

зaявлeниe poдитeля (законвoгo представитeля) на имя диpeктoрамyницилалЬнoгo oбцeoбPaзoватeлЬнoго yчрФqeния;
атгeстат oб ocнoвнoм oбщeм oбра3oваяии (пoдаeтся oднoврeмeннo c



10,з' дoкyМeнть|' неo6хoдимыe для пoоryплeнЙЯ в 1O шаcc yчeника,
okoнчивщeгo 9 мacсoв дpyroro мyницилалЬногo oбщeoбpaзoватeльнoгo

poдитeля (закoннoгo прeдставитфя) на имЯ диpefiора
мyниципaльнoгo oбщeoбразoватeльнoФ yчper{дeния;
. апестат oб oснoвном oбцeМ o6рaзoвaнии (пoдаeтся одноврeмeннo с

. личвoе дeлo yчащeгoся с годoвьjми oтMeRами' завepe|lнЬ]ми лeЧаъю
oбщeo6Pазoватeльнoго лрe'(qeния,

11. пpиeм дeтeй' нe прoхиваюциx на тepритoрии loрoдa дoлrcпрyднolo (в
тoм числe из сeмeй бeжeнцeв и вын)4qeнных пeрeceлeнцeв) ocyщeфвляeтся пpи
прeдъЯвлeвии до|qмeнтoв' y@зaннЬ|х 3 п,п, 9,7 ' 9'9., 10'з настояциx правил,

12' исхoАя из зanрoоoв oбyчаюцихся и их poдиreлeй Gакoннь|x
прeдcтавитeлeЙ)' при нaличии cooтвeтствУющих ycлoвий в мyниципальнoм
обцeобpaзoватeльнoм учрo*дeнии мoхeт 6ыть ввeдeнo oбучeниe по различньlм
профилям и нaправлeниям,

't2.1.

oбщeобpазoватeльнь|x yчрeя(дeниЯх на трeтьeЙ отyпени oбцero oбразoвания,
Pешeниe oб oPганизации прoфильногo oбyчения в кoнкрeтнoм мyниципалЬном
oбщeобpазoвaтeльнoм учpФlqeнии пpиниi'аeт Упpавлeниe oбpaзoвaния пo
прёдФавлeнию админисФации oбцeoбpазоватeльнoгo r]рe)l(qeния и oрrанoв

13' Poдители (закoнlrыe прeдстёвиreли) вправe пeрeвecти peбeнка при
наличии cвoбoднь|х мeст из oднoго мyниципалЬнoro oбцеoбразoватeльнoго
yчpeхqeния roрoда в дpyгo ии yчeбнoгo гoдa

пepeвoд oбучающиtся из oдяоro мyниципальнorc oбщeo6PaзoвaтeлЬногo
yчPeщqeния ropoдa в дPyгoе осyщeствляeтся в слeдyющeм rropядкe:

1з'1, Poдитeли Gaкoнньe прёдстaвитeли) пoлyчают спpавкy (сoгласиe) o
вoзможнoсти приeмa рeбeнка из мyниципaльнoгo обцeобpа3oвaтeльнoгo
)^rрФqeния, кyда oн пeрeвoдится] '

1з.2, на oсновaнии заявлeния o пeрeвoдe' опpaвки o вoзмoжнoсти пpиeма
rpая!данинa' забиpaют личнoe дeлo 06учающeгoся

1з,з. пepедают пoлyчeнньle дoкумeнтЬl муниципaлЬнoe
oбщеобразoвaтeльнoe yЧрetlqениe, Кyда лeрeвoдится гращqaнин,

14 пoрядoк приeма Фalqaн на вeчeрнюю фopмyoбучe|rия,
14'1' пepeчeнЬ дo|gмeнтoв для oбyчeния в вeчеpнeй фopMe:



r
14.1',l. личнoe зэявлeниe rpаxqанина или заяыeниe

пpeдставитeлeй) нeсoвepщeннoлeтнeго;
14,,12, aтёcтaт oб oсновнo'и oбцeм obpазosании (свидeтeльство o

]."]1*" 
***" oбpазoвании) или спpавG ycтанoвлeннoгo oбpазцагpaхдaнина' нe завeрlrrившero ооновнoe oб

oбpазoвaвиeвoбщeoбразo""'"'"";;;й"",*. 
срeднee (лолноe) oбщеe

||рoФyшаннЬ|x по oбцeoбP".****'' *.*;"""'
14.2 грa(qанe, нё имeющиe yкaзаннь|х дol.yмeнтoв' |lior}т быть пpинятьI пo

апeотаqии' ||PовeдeннoЙ спeциалистами
lщщиr.а:'Ьнoгo 

oбцeo6разoвaEльнoгo yчPФ{дeниЯ в пopядкe' yс'танoвлeннoм
даннЬ|м oбщeoбpa3oвaтeльнЬ|м учрФ(дeниeм.

14 з гpaх!4анe' лeрeujeдщиe из дpyгиx oбщeoбразoвaтeльнЬ|х yчрe)(qeний.м-oгr. быъ пpинять] в оooтвeтотвyющий класс мyниципалЬнoгooбщeoбразoватeлЬнoгo yчрe}qeния в тeЧeни

уor,АТнoro мr пpФpа|llмнoгo ;..'il" ff:"'*J::i ""#.J-::
oбщеобрaзoвaтeльнoгo yчpexцeния

.. 
14.4, лpиeм rpaqaн на o6учeниe пo вeчeрнeй фoPмe дoпycкаeтся с 15 лeт;пpeдельный вoзpаст пoлyчeния oснoвноro o6щero и среднeгo (пoлнolo) oбцeгooбpазoвания пo вeчepнeй фopмeo6rreяия нe o.pаflичиваeтф

.^ lT ]**.1 
lpа'!qанина c днrвнoй фoPмьt oбyчeния дo завeрu€нияoснфlrorc обцeгo oбpазoвaния на вeчepнюю фoрi'y oбучeния, oсyщeствляeтся сфиаси рoдитeлф Gакoнньlх пpeдстaвитeлeЙ) нa oснoвании Peшeния кoi'иссиилo дфам нeсовepцeннoлeтниx и зaщигe их пpав

рou]e'rия разнoгласий, вoзllикающих пpи лри€ме'
в мyниципальfl ьlё 06цёoбpазoватeльнь|6 yчPol{дeния.

oтказa в лриeмe гpat(данина в мyниципФьнoe
}qрeяЦeниe poдитeли Gaкoяныe прeдстaвитorи) имeют

15' в слyчаe
общeoбpазoватeльнoe
пpаЕo o6pатиться с
администpацию ropoда'


