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ПОЛОЖ ЕНИЕ

о порядке учёта и приёма учащихся КГОБУ МСШ  №  2(Школы)
Настоящее положение разработано в соответствии с ч. 2 ст.30, ч.2 ст. 62 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. No 273-ФЗ «Об образовании в РФ», Приказом Министерства 
образования и науки РФ от 22 января 2014г. № 32 « Об утверждении Порядка приема 
граждан на обучение по образовательным программам начального общего, основного 
общего и среднего общего образования», Конституцией РФ, Федерального закона от 
24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ». Федерального закона 
РФ «О гражданстве РФ», «О правовом положении иностранных граждан в РФ», 
федеральных государственных образовательных стандартов, Постановления АММР от 
08.02.2017г № 40 «О внесении изменений в приложение к постановлению АММР от 
28.05.2014г № 176 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию» с изменениями от 
13.09.2016 №222, Конвенцией о правах ребенка , одобренной Генеральной Ассамблеей 
ООН 20.11.1993г., Федеральным законом от 27.07.2006 № 152- ФЗ «О персональных 
данных». Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ « Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 
02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», Приказом 
министерства образования и науки РФ от 12.03.2014 № 177 «Об утверждении Порядка и 
условий осуществления перевода обучающихся из одной организации, осуществляющей 
образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 
осуществляющие образовательную деятельность, по образовательным программам 
соответствующих уровня и направленности, «Порядком приема в школу» ( Приказ 
Минпросвещения от 17.01.2019 № 19),

Правила регламентируют прием граждан РФ (далее -  ребенок, дети) в школу 
на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и 
среднего общего образования (далее -  основные общеобразовательные программы), 
дополнительным общеразвивающим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам (далее -  дополнительные
общеобразовательные программы При приёме гражданина в школу КГОБУ МСШ № 2 
руководствуется статьёй 55, главы 6»Основания возникновения изменения и прекращения 
образовательных отношений» ФЗ «Об образовании в РФ»

Настоящее Положение устанавливает порядок и основания учёта и приёма учащихся 
Порядок приёма граждан на обучение по образовательным программам начального 
общего, основного общего и среднего общего образования в КГОБУ МСШ № 2 
определяется Учредителем в соответствии с законодательством РФ и Правилами приема 
на обучение в школу, осуществляющую образовательную деятельность и закрепляется в 
ее Уставе. При приёме гражданина в Школу администрация обязана ознакомить его и 
родителей ( законных представителей) с Уставом школы, с лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации 
КГОБУ МСШ№2, осуществляющей образовательную деятельность; образовательными 
программами, реализуемыми школой, распорядительным актом органа местного 
самоуправления муниципального района о закрепленной за школой территории и



другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности в школе.
Факт ознакомления родителей (законных представителей) с вышеуказанными 
документами, а также согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательстве РФ, фиксируется в заявлении 
о приеме в школу и заверяется их личной подписью.
КГОБУ МСШ №2 размещает на информационном стенде школы и на официальном сайте 
школы в сети Интернет следующие документы:
- примерную форму заявления с указанием выбора языка образования, изучаемого 
родного языка из числа языков народов РФ и образец его заполнения с целью 
ознакомления родителей (за конных представителей) с ними до начала приема, образец ее 
заполнения;
- копии вышеуказанных документов
- распорядительный акт органа местного самоуправления о закреплении образова

тельных учреждений села за конкретными территориями, издаваемый не позднее 1 
февраля текущего года.

- распорядительный акт школы о зачислении ребенка в образовательную организацию 
с указанием его реквизитов в течение трех рабочих дней с момента заключения

договора.
- информацию о количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с 
момента издания распорядительного акта о закрепленной территории
- информацию о наличии свободных мест для приема детей, не проживающих на 
закрепленной территории, не позднее 1 июля текущего года.
- форму заявления о приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным

программам и образец ее заполнения;
- информацию о направлениях обучения по дополнительным общеобразовательным 
программам, количестве мест, графике приема заявлений -  не позднее чем за 15 
календарных дней до начала приема документов;

информацию об адресах и телефонах органов управления образованием, 
осуществляющих признание и установление эквивалентности образования, полученного 
ребенком за пределами РФ;
- дополнительную информацию по текущему приему.

Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до завершения 
получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 
и рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
школой.

1. Организация учета детей, подлежащих приёму в КГОБУ МСШ № 2.
1.1. В соответствии с постановлением главы Мильковского муниципального района от 

06.03.15г. № 78 «Об утверждении Перечня территорий, закрепленных за
муниципальными образовательными организациями Мильковского муниципального 
район, в целях организации учёта детей, подлежащих обязательному обучению в 
школе и проживающих на территории Мильковского муниципального района за 
КГОБУ МСШ № 2 закреплены улицы Набережная, ул. Партизанская 50 и 51, 
проспект Космонавтов, переулок Геологический, улица Базовая и все улицы, 
переулки, лежащие к северу от вышеуказанных улиц.

1.2. Учет детей, подлежащих обучению в КГОБУ МСШ № 2 , проживающих в пределах 
микрорайона, закрепленного за школой, является прерогативой образовательной 
организации, осуществляющей образовательную деятельность.



1.3.М К 0У  МСШ № 2 два раза в год ( в начале и в конце учебного года) проводит 
мониторинг своего микрорайона с целью регистрации детей в возрасте от шести до
восемнадцати лет, проживающих на данной территории и вовлечения их в
общеобразовательный процесс.

1.4. Образовательная организация КГОБУ МСШ № 2 прогнозирует комплектование 
учащихся на ближайшие пять лет, с учетом лицензионных условий.

1.5. При выявлении в микрорайоне школы детей в возрасте до 18 лет, не посещающих 
занятия по любым причинам и нерешении вопроса вовлечения их в образовательный 
процесс самостоятельно, администрация школы обязана уведомить Управление 
образования АММР в 10-дневный срок со дня обнаружения данного 
несовершеннолетнего.

2. Организация приема детей в КГОБУ МСШ № 2.
2.1. Правила приема учащихся в Школу определяются Ш колой самостоятельно в

соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.2.. Правила приёма на обучение по основным общеобразовательным программам 

должны обеспечивать приём в школу всех граждан, имеющих право на получение 
общего образования соответствующего уровня, а также граждан, имеющих право на 
получение общего образования соответствующего уровня, которые проживают на 
территории муниципального района, закрепленной органом местного самоуправления 
за КГОБУ МСШ №2. В приеме гражданам может быть отказано только по причине 
отсутствия свободных мест в школе, за исключением случаев, предусмотренных 
частями 5 и 6 статьи 67 и статьей 88 Федерального закона от 29 декабря 2012г. №273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

2.3. Прием на обучение детей в школу проводится на принципах равных условий приема 
для всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным 
законом об образовании предоставлены особые права (преимущества) при приеме на 
обучение. . Прием детей на обучение по основным общеобразовательным программам 
осуществляется без вступительных испытаний,

2.4. Право преимущественного приема ребенка в школу на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования предоставляется 
для проживающих в одной семье и имеющих общее место жительства детей. Данное 
право преимущественного приема ребенка на обучение по основным 
общеобразовательным программам начального общего образования обеспечивается 
при условии, если в школе уже обучаются братья или сестры ребенка, с которыми он 
проживает в одной семье и имеет общее место жительства.

3.5.Обучение детей в КГОБУ МСШ № 2, реализующей программы начального общего 
образования, начинается с достижения ими возраста шести лет шести месяцев при 
отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими 
возраста восьми лет. По заявлению родителей ( законных представителей) учредитель 
КГОБУ МСШ № 2 вправе разрешить приём детей в школу для обучения в более раннем 
возрасте. Нормативные сроки освоения основных образовательных программ начального 
общего, основного общего и среднего общего образования определяются федеральным 
законо. Обучение детей, не достигших к началу обучения шести лет шести 
месяцев, осуществляется с соблюдением всех гигиенических требований 
поорганизации обучения детей шестилетнего возраста.

3.6.Требование обязательности общего образования применительно к конкретному 
учащемуся сохраняет силу до достижения им возраста 18 лет, если соответствующее 
образование не было получено учащимся ранее.

3.7.Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 
адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия их 
родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого- 
медико-педагогической комиссии.



3.8.До начала приема на информационном стенде в школе и на официальном сайте 
школы в сети Интернет размещается документы, указанные в п. 1.5.данного 
Положения.

3.9.Прием детей в школу осуществляется по личному заявлению родителей (законных 
представителей, далее: Заявителя) ребенка при предъявлении оригинала документа, 
удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 
документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без 
гражданства в Российской Федерации в соответствии со ст. 10 Федерального закона от 
25 июля 2002г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в 
Российской Федерации». Ш кола может осуществлять прием указанных заявлений в 
форме электронного документа с использованием информационно
телекоммуникационных сетей общего пользования.

3.9.1. родители ( законные представители ) детей, проживающих на закрепленной за шко
лой территории, дополнительно предъявляют следующие документы:
- оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство

заявителя
- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 
закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по 
месту жительства или по месту пребывания на закрепленной территории.
3.9.2.Родители (законные представители) несовершеннолетних вправе выбирать до 
завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения ребенка 
и рекомендаций психолого-медико -педагогической комиссии (при их наличии) формы 
получения образования и формы обучения, язык, языки образования, факультативные и 
элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из перечня, предлагаемого 
школой.
3.10. В заявлении родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения:
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) Заявителя.
- фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) ребенка
- дата и место рождения ребенка ( в случае, если Заявителями являются родители (за

конные представители ) несовершеннолетнего ребенка)
- дата и место рождения Заявителя ( в случае, если Заявителем является гражданин,

не получивший основного общего и среднего общего образования и имеющий право 
на получение образования соответствующего уровня (законные представители) несо

вершеннолетнего ребенка)
- адрес места жительства ребенка, его родителей (законных представителей)
- адрес места жительства Заявителя ( в случае, если Заявителем является гражданин, не

получивший основного общего образования и среднего общего образования и имею 
щий право на получение образования соответствующего уровня)

- место работы ( при наличии), должность ( в случае, если Заявителем является гражда
нин, не получивший основного общего образования и среднего общего образования и

имеющий право на получение образования соответствующего уровня)
- согласие Заявителя на обработку своих персональных данных и персональных данных

ребёнка, содержащихся в заявлении и прилагаемых к нему документах, в порядке, ус
тановленном законодательством Российской Федерации
- контактные телефоны родителей (законных представителей) ребенка

- контактные телефоны Заявителя ( в случае, если Заявителем является гражданин, не
получивший основного общего образования и среднего общего образования и имею 
щий право на получение образования соответствующего уровня)

- выбор языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ
- фиксируется факт ознакомления Заявителя с лицензией на осуществление образова

тельной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом, об-



разовательными программами, заверяется личной подписью. Заявитель вместе с 
заявлением о зачислении в школу предъявляет оригинал документа, удостоверяющий 
личность, либо оригинал документа, удостоверяющий личность иностранного гражданина 
и лица без гражданства в Российской Федерации.
3.11.родители (законные представители) детей, являющихся гражданами РФ, не про
живающих на закрепленной территории, дополнительно предъявляют
- оригинал свидетельства о рождении ребенка
3.12.Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражда
нином или лицом без гражданства дополнительно предъявляют:
- документ, подтверждающего родство заявителя (или законность представления прав 
ребенка)

- документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федера
ции.
Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на рус

ском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский 
язык.

Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в Ш коле в личном деле ребен 
ка на время его обучения ребенка.
- Родители (законные представители) детей имеют право по своему усмотрению предо

ставлять другие документы, в том числе медицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

- Заявления родителей (законных представителей) на выбор конкретного класса учитыва
ются по мере их поступления при наличии свободных мест в данном классе школы.

3.13.Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 
территории, начинается не позднее 1 февраля текущего года и завершается не позднее 30 
июня текущего года. Установленные сроки подачи заявлений для детей, не проживающих 
на закрепленной территории, но пользующихся преимущественным правом поступления в 
школу, не подлежат применению.
Зачисление в школу оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней после 
приема документов. Приказы размещаются на информационном стенде в течение трех 
рабочих дней со дня их издания.
3.14 Прием детей, не проживающих на закрепленной за школой территории, при наличии 
свободных мест начинается с 1 июля текущего года до момента заполнения свободных 
мест и заканчивается не позднее 5 сентября текущего года. Ш кола вправе осуществлять 
прием детей, не зарегистрированных на закрепленной за ней территории, ранее 1 июля в 
случае окончания приема всех детей, проживающих на закрепленной за школой 
территории. Преимущественным правом при приеме на свободные места обладают дети 
граждан, имеющих право на первоочередное предоставление мест в школе в соответствии 
с законодательством РФ и нормативными правовыми актами субъектов РФ при 
предъявлении документов, подтверждающих их гарантии, в соответствии с требованиями, 
установленными в п.2.6.3.Административного регламента АММР . Для удобства 
родителей (законных представителей) детей школа может устанавливать график приема 
документов в зависимости от адреса регистрации по месту жительства (пребывания).
3.15 1 Муниципальная услуга по приему и оформлению ребенка в школу может 
предоставляться также по принципу « одного окна» на базе МФЦ или в электронной 
форме в соответствии с Постановлением АММР от 08.02.2017г №40 «О внесении 
изменений в приложение к постановлению АММР от 28.05.2014г №176 «Об утверждении 
Административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление в 
образовательную организацию» с изменениями от 13.09.2016 №222.
3.16.На каждого ребенка, зачисленного в школу, заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные при приеме и иные документы.



3.17. Документы, представленные родителями (законными представителями), 
регистрируются в журнале приема заявлений. После регистрации заявления родителям 
(законным представителям) выдается расписка в получении документов, содержащая 
информацию о регистрационном номере заявления о приеме ребенка в школу, о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью должностного лица школы, 
ответственного за прием документов, и печатью школы.
3.18.Продолжительность административной процедуры составляет не более 7 дней. 
Заявителю направляется решение о предоставлении или отказе в предоставлении 
муниципальной услуги.
3.19.При приеме учащихся в последующие классы Ш колы родители (законные 
представители) предъявляют:
- личное дело ребенка, выданное образовательным учреждением, в которой он обучался 
ранее с годовыми отметками, заверенными печатью общеобразовательной организации
- выписка из ведомости успеваемости с указанием четвертных и текущих отметок
- документ об основном общем образовании ( при приеме в 10-11 классы).
3.20. Дети, возраст которых к началу обучения в первом классе составит восемь лет, 
принимаются на обучение по программам начального общего образования на 
основании документов, подтверждающих период обучения в
другой образовательной организации. При отсутствии указанных документов зачисление 
в школу осуществляется с разрешения учредителя в установленном им порядке.

3.21. Прием на обучение по программам начального общего образования в первый класс 
в течение учебного года осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода 
из другой организации.

3.22. Прием на обучение по основным общеобразовательным программам во второй и

последующие классы осуществляется при наличии свободных мест в порядке перевода из 
другой организации, за исключением лиц, осваивавших основные общеобразовательные 
программы в форме семейного образования и самообразования.
3.23. Лица, осваивавшие основные общеобразовательные программы в форме семейного 

образования и самообразования, не ликвидировавшие в установленные 
сроки академическую задолженность, вправе продолжить обучение в школе и 
принимаются на обучение в порядке, предусмотренном для зачисления в первый класс, 
при наличии мест для приема.

Дополнительно к документам, перечисленным в разделе 4 правил 
совершеннолетние поступающие или родители (законные
представители) несовершеннолетних предъявляют документы, подтверждающие 
прохождение поступающим промежуточной аттестации в
других образовательных организациях (при наличии), с целью установления 
соответствующего класса для зачисления.

3.24 В случае отсутствия какого-либо документа должностное лицо, ответственное за 
прием документов, составляет акт, содержащий информацию о регистрационном номере 
заявления о зачислении и перечне недостающих документов. Акт составляется в 
двух экземплярах и заверяется подписями совершеннолетнего поступающего или 
родителями (законными представителями) несовершеннолетнего и лица, ответственного 
за прием документов, печатью школы.
Один экземпляр акта подшивается в предоставленное личное дело, второй передается 
заявителю. Заявитель обязан донести недостающие документы в течение 14 календарных 
дней с даты составления акта.



Отсутствие в личном деле документов, требуемых при зачислении в первый класс, 
не является основанием для отказа в зачислении в порядке перевода.

.При отсутствии у поступающего на обучение в школу ребенка документов, 
подтверждающих его обучение в том или ином классе (аттестат, табель, личное дело), он 
может быть зачислен в школу условно, сроком до одного, а в исключительных случаях, до 
двух месяцев, при письменном обязательстве Заявителя предоставить необходимые 
документы в указанный срок. По истечении установленного срока школа имеет право с 
согласия родителей (законных представителей) ребенка провести проверку знаний 
учащегося по предметам и форме, определяемой педагогическим советом школы с целью 
определения соответствия освоения учащимся образовательной программы и принять 
решение о переводе учащегося в класс, программа которого соответствует фактическому 
уровню знаний.

3.25.При приеме на обучение по адаптированным общеобразовательным программам 
дополнительно предоставляются:

- заключение психолого-медико-педагогической комиссии
- письменное согласие родителей (законных представителей) на обучение ребёнка по 

адаптированным общеобразовательным программам.
3.26. При приёме на обучение по имеющим государственную аккредитацию основным 
образовательным программам начального общего и основного общего образования выбор 
языка образования, изучаемого родного языка из числа языков народов РФ, в том числе 
русского языка как родного языка, государственных языков республик РФ осуществляется 
по заявлениям родителей (законных представителей) детей.
3.27..При приёме граждан в Школу с родителями (законными представителями) 
заключается Договор о сотрудничестве.
3.28.Родители (законные представители) несут ответственность за предоставление 
достоверных сведений и документов
3.29. Прием заявлений на обучение по дополнительным
общеобразовательным программам осуществляется с 1 сентября текущего года по 1 марта 
следующего года.

3.30. Зачисление в школу оформляется приказом директора школы в 
сроки, установленные законодательством. Приказы о приеме на обучение по 
общеобразовательным программам размещаются на информационном стенде школы в 
день их издания.

3.31. На каждого зачисленного на обучение по общеобразовательным программам, 
за исключением зачисленных в порядке перевода из другой организации, формируется 
личное дело, в котором хранятся все полученные при приеме документы.

3.32.Форма заявления утверждается директором школы до начала приема заявлений в 
первый класс

4. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления 
Муниципальной услуги «Зачисление в образовательную организацию».
- поступление заявления от лица, не относящегося к кругу Заявителей, установленному в 
п. 1.2. Административного регламента
- предоставление документов, не соответствующих перечню, указанному в п.2.6. 
Административного регламента
- нарушение требований к оформлению документов.
- обращение содержит нецензурные или оскорбительные выражения
- текст электронного заявления не поддаётся прочтению



5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам

5.1. Количество мест для обучения по дополнительным
общеобразовательным программам за счет средств бюджетных ассигнований 
устанавливает учредитель.

Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным программам за 
счет средств физических и (или) юридических лиц по договорам об оказании платных 
образовательных услуг устанавливается ежегодно приказом директора не позднее чем за 
30 календарных дней до начала приема документов.

5.2. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 
все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 
соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания.

5.3. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований 
к уровню образования. если иное не обусловлено
спецификой образовательной программы.

5.4. В приеме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам может 
быть отказано только при отсутствии свободных мест. В приеме на обучение по 
дополнительным общеобразовательным программам в области физической культуры и 
спорта может быть отказано при наличии медицинских противопоказаний к конкретным 
видам деятельности.

5.5. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего поступающего 
или по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. В случае 
приема на обучение по договорам об оказании платных образовательных услуг 
прием осуществляется на основании заявления заказчика. Форму заявления 
утверждает директор школы.

5.6. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
совершеннолетние поступающие вместе с заявлением представляют документ, 
удостоверяющий личность.

Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, представляют документ, 
удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий 
право заявителя на пребывание в России.

5.7. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
родители (законные представители) несовершеннолетних вместе с заявлением 
представляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий 
родство заявителя, за исключением родителей (законных представителей) поступающих, 
которые являются обучающимися школы.

5.8. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не 
являющихся гражданами РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из 
семей беженцев или вынужденных переселенцев дополнительно представляют 
документы, предусмотренные разделом 4 правил, за исключением родителей 
(законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися школы.

5.9. Для зачисления на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
в области физической культуры и спорта совершеннолетние поступающие и родители 
(законные представители) несовершеннолетних дополнительно представляют справку из



медицинского учреждения об отсутствии медицинских противопоказаний к занятию 
конкретным видом спорта, указанным в заявлении.

5.10. Ознакомление поступающих и родителей (законных
представителей) несовершеннолетних с уставом школы, лицензией на право 
осуществления образовательной деятельности, свидетельством о государственной
аккредитации, образовательными программами и документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 
правами и обязанностями обучающихся осуществляется в порядке, предусмотренном 
разделом 4 правил.

5.11. Прием заявлений на обучение, их регистрация осуществляются в 
порядке, предусмотренном разделом 4 правил.

5.12. Зачисление на обучение за счет средств бюджета оформляется приказом директора 
школы. Зачисление на обучение по договорам об оказании 
платных образовательных услуг определяется в порядке, предусмотренном локальным 
нормативным актом школы.


