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l. обшие поJо;Nенllя

1.1.Порядок приёма в N4Oy СШ JY9 18(лалее - Порядок) разработан в
соо,гветсТв],It{ с Конституцией Российской Федерации. в соответствии с ч. 8
cr,. 55, ч.,t. 1,4 cr.30 Фелерального закона от 29 декабря 2012 г. N 27з-Фз
"Об образовании в Российсксlй Федерации" и гIриказом N4инобрнауки РФ от
22.0l,20l4 JYg 32 <об утвер}клении I1орядка приема граждан на обучение по
образовательныNl гtрограммам нача.ii ьного обtцего, осноtsнOго обш]его и
среднего обшего образования, l Iисьмом f]егrартамента по образсlванию
Администрации Волгограда ЛЬ6/18ЗЗ от. 21. l2.20l7г, ('анитарно-
гигиени ческими правилам и и нормати вам и кСани,гарно-эпидемиологические
требования к условиям организаrции обучения в общеобразоватеrIьных
чLlре}клениrtх)) СанПиН 2.4.2,2821 - l 0,
1.2.НастояIцее Положение уста}tавливает обr_rций порядок приёма в
муниципальное общеобразовательное учреждение <срелняя шкOла ль lB'Гракторозовадского 

района Всlлгограда> (далее LIJKo.lri) на обучение по
uбljii jOi}lt,tc"llbli1,I]\i jlpOi рal\,1Nlз\4 }tLLLIil"]b|lill.t.i обш{его, oCI{oBHoI"o общеГо и
cpei{Hel,o обшего обра:зtlвания.
l .З "I Iрием иностранных ГРа/КДан и лиц без гражлаIJства, в 1ом чисJtе
соотечественников за рубежомr, в lllколу дJlя обучеi.rия по
общеобразовательным программа]\4 за счет бюд>tсетных ассигнов аний
феrцера.;rьr{ого бюltже,га, бrо;lясеr,ов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов осуществляет,ся в соответстви1,1 с ме}i(дународными
itоговорамИ Российскоl,:i Федерации, Федеральным законом от 29 декабря
2012 г, N 273-Фэ "об образовании В Российской Федерации" и настояшим
I]оложением.
1.4" ГIравила прIlема в lllколу на обучение гtо общеобразовательным
программам (да_lrее - правила riриеrrtа) ) станавливаIотся в Ltасти, не
урегулироваtrной законодательство\{ об образоваtlии, Школоli
С iilvi 0C'I'Oji'I'e" ] Ь Г1().

t,5. I lравила приеN,lа В lLlKo_T1' на обу,чение гtо основ.tым
обшеобразователь}{ыN,1 llpol,pa\t\la1\,1 обеспечлtваюТ IIриеN,I ts
образовате.г{ьнуЮ организацию грА}кдан, I]Nlеющих llpaвo на получение
общего образования соо,гве'ствуюшего уроtsня и i]роживаюших на
],ерритории, закреплеtrной за IJIколойi.
l ,б, ts приеме в LlJKo,ry Mo)t eT быть отказано только по приqине
от,сутствИя В ней свободныХ мес],' ,]t1 иск-r]ючениеМ cJlyLlaeB,
ilрелусм(]],ренныХ час,гями 5 ll б сr,атьи 67 и с,гаr,ьей 88 Фелеральноi.о
закона от 29 декабря 2012 г. I',I 27З-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации". В случае отсутствия мест в Шко;tе родитеJlи (законные
llредставители) ребенка для реlfiения Borlpoca о его yстройстве в другуtо
обшiеобразовательt{ую органt4заI"{ию обраulакlтся непосредственно в
\4инистерствО образованиЯ И FIayKlr Волгоградской области,
ос\,tцествля}оli{ее госудtlрсl,веIlное уilравленtле в сфере образования. или
}'b.l;-lpt ;4,1,,,*rll a.I{ ь } l бt€, yllr)i1|l;i{Jil1,1P .l:lu'ПiiРТflМ9tlТit п() образованикr

у



адN,Iинистрации Волгограда. ос!,ществляюшее ГОс\ fapcTBeH ное

уlIравление в сфере образования"
1.7, ГIрием на обучение по основным обшlеобразова,ге.lьныN,t програN{\Iз,\1
за cLIeT средств бюджетных асс}lгнований федерального бюдiкета.
бюдхtетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов
проводится на обшедоступной основе, есJIи иное не предусмотрено
Фе2:1еральным,Jакоl-iом от 29 декабря 20l2 г. IrI 27З-ФЭ "Об образовании в
I}occla йсtсой Федерации ".

1.8. lllKo-1la обязана ознакомить поступаrоtцего и (или) его родите;тей
( законных гlре/iставителей) сtl своим устаtsом, с лиi{ензиелi F{tl

осущt-ствJ-IеFI14е образовательttой дея],ельности. со свидетельством о
государс,i,венiлой аккредитациLi. с] образOватсльныN,lи программаN4и и
други]\{и доку]\,tентами, регла]чlен,гируIOщими организацикJ и

осуll1ествление образова,геriьной деяте;Iьнос,ги, права и обязанности
учаtii},iхся.
1.9. Школа размешает распорядительный акт о закрепле}iии
образовательной организаци}l за конкретной терри,горией, который
излается Flе позднее l9 января те]iушего года (да;rее - распорядительный
ак,г t-l Jакреlljlенной l срри l ории ).

2.|.

ll. Приём граiкдан в l класс

Комгtлектование первых классов I\{OY Cil] ЛГ9 l8 на учебный год
ос),iцеств,пяс-тся нL, по,}дltсе l9 января в соответстtsии с гIлановыми
показа,гелями чисJlенности учаrцихся перi]ых классов" Количество l _х

классов в Lliколе огlре/lе.Jlяется с учеl,о]\,l условий, созданных для
осушеств"це}l ия образовател ьно г0 про шесса, требовани t:i санитарно-
эгlL]демиологических tlol]M и правиJl и сушесl,вуIOших HopMaTI]BoB

финансирования"
ГIриему в лервые классы N4ОУ СШ Л9 l8 подлlеиtат дети I] возрасте Flе2.2,
\,ici:lce ircСTti jie] шесl11 vtесяllев 

'l 
lle с,rаршIс В .reT на l сентября

TeKytl]e[,() года.
2,З. f-(ети иного возраста, rIретенду}ощие на зачисJIение в первый класс

N,Iогу,г быть приняты на основании приказа Тракторозаводского ТУ ДОАВ
<Об организаliии llриеNlа в tlервыГl K"ilacc детей, не 11остиt,tllих возраста б
лети б месяцев tl itе,t,еЙ cTapll]e 8 ,це,г на 0i сенr,ября текуl]{его года).

2.1. Инфоомаriия о пOрядке rIриема в ttервый класс. территори}i,
,,акi)епJеttгtоГi ,за N{OY CllI .]\918 в соотве,IствLtи с поста[iовлением
Ддмl.tлtистрации Во.;iгоградца ((О закреllJiс]нии fuIуниципальных
tlбщеобразовате-ць}iых учрс,>ltдеrлий Волгограда за территор1.1ями
городского округа г,ород-герой -Волгоl,ра,l1i>. гlлановые lIокi1,]Li,ге"llt.t

численности учащихся llервых к-цассов размещаюIся в общедос,гугltlых
N,IecTax - на lлнфорý4ациоir}tом стс}rде и офиц},lаjlьI{оN{ c]al:i],e lч{ОУ СШ J\9l8
e-r-rrail: ecology_l8@rTail.ru раздел кЩля родителей>, подраздел <Прием в l

KJlacc)).



ltt. tlрие}t }r pel lrс-грацltя заяв.lенltl"l po_]IlTe.leI"l (законны\
представrrтелей) о зачисJениtl детей в первыI"l к.lасс.

З,1"I1рием и реl,истрация заявлений ролителей (законных преJставrtте--lеt-t) о
зачисjlеFIии детей в первый класс ira учебный год осушествJ'Iяется не позднее
I9 января по 05 сентября i] следyющем tlорядке:
о l этап (начало HL, гlозднее l9 января, завершение З0 июня) - от родителей

(ЗаКОНных Представителей) де,гей, зарегистрированIlых на,герритории.
закреплеttной за ОУ.

е 2 эl,аtr (rrача-llо 01 июля, завершlение до 05 сеьlтября rro мере заполненL{я
вакантных мест) от родителей (законлtых представителей) детей,
про}IiиваюIцих вне зависимос,l,и от места регистрацлlи ребенка.

з.2. I lо:lача ,JаявлеIlия о зачислении ребеrrка в 1 класс осушествляется
родитеjlями (,]aкoнilblMIl гtредс]таtsи,геляпttл) ребенка одним из двух
с посtrбсlв tto выборt рu:1 и"г9л ей (закоil t{ы х ll релстаtз ите;t е й ) :

l ) дl.tсt,аirIlионно (посре]tством электронной регистраrlии родителяNlи
lая в.ltения),

2,) o.-iHo tllосредст1]ом "цl{чitol,tl обраtuелlиЯ РOzХителей
гlредставителей) в N4OY С]Ш ЛЬ l8).

(законных

ГlРИ дистанцион}{ом способе гIодачи заяtsJIения родители (законные
гIредставители), используя средства лоступа в LlHTepHeT входят на портал
<ГОСУларствеt{ных образоватеJlьных услуг> (e-rnail: ecology_l8(ФrTail.ru)
или на официалЬный сайт N4oY СШ Jrгч i8 в раздел к{ля ро2lителей>,
подраздеЛ <Гiрием в l класс))) гле размеlце}{а актLlвная ссылка и
UaNiOcI'uяI'eJlbllt) заIlоJIrtяю]' необходимыс свеjlенtlя в гос),дарствеtlнсlti
информашi.tонноЙ сис,геме (далее I-L,IL <Uбразованttе i3о"гti,огра,tскuй
области>).

Пос"lе ,]апо,,tl{еiiиЯ 
]|tЯВ}.il'с.- Ie ]!1 всех необхоi{имых сведений

t)С1;111a^,rujlяеl,ся aBro\1L,lT}tL]ecKiiit регистрация заlявлеt-lttя в реестре. с
llorrlat,oBoй иrrст,ру,кuией :1-1я роlиr-е.пей (заtконtlых предс],авr,rтелей )

<Инс,т,р\,кция {lO э-rlектронноl"л ,заltисI,t в l класс> ]\{ожliо ознакомl4ться на
офиI{иальном сайте N4()Y CIII .,Y9 I8 в раз:tеле <f]ля ро/]Llt,е-пей>. ttодраздел
itПрt,tел.,i в i класс>.

11ри очном сtlособе пOлачи заявjIения родитеj,Iи (законные
ПРеДставители). лично обратившись в N4oy Cit] Л9l8, предъявJIя}от
сJrедующи е подтверждаюulие доliументы ;

l. Оригинал документа, удостоверяющего личность родит,елеЙ (закогtных
представителей), либо оригинал докуN4е1-Iта, улостоверяк)щего личность
инос,IраrlногО гражданИна pl Jlица без гражДанс,I,ва в Российской Федерации
в соответствиLl со статьей l0 Федераль}tого Заitона ат 25.0].2002 лъ ll5-Фз
ii() iipaBoBONc tiо,]iu}Кu.НИИ инOстраНных граЖдан ts Российсttой федерации);
2. ()ригинал свI.iдетеrlьстtsа о рожден}lи ребенкаt или /lOKyMeHт,
п 0д I,BеI] )ltдаю щлt ti pol{c,I Е}озая в i.1.1.e jl я ;

з. Сiвилt"t,е;Iьсl,}Jо о регистраttии ребегlка пс меgтч жительства ил1{ по
N/tес'Гу пребывания на заltрегIjtеtlной территориi{ или j{Oкумен.г,



сOдержаший сtsедения о регистрации ребенка по \{ест\, ,+(tlтельства
иJIи ilo мест} гIребывания на -]акрепхенноli ,геррl.iтOрии,

4. Рuдлtге;ii, (з;ittоttlльiе ilредставите;rtt) летей, являюIl,i1.1хся

l.rностранными гражданами или лицаNiи без граiкдансl,tsа,

доI]оJlнительно предъявляют дOку]\4ен1,, Ilодтвержданэщийl родств0
,Jз}tlзиT,e-ilrr (или ,]aKOHt]Oсl,b предсIаtsления прав ребенка), и документ,
г{одтl]ер)tдающий rIpaBo заяв}lтеJIя Ija пребывание в Росслrйской
Фелераrlлrи"

Инос,граtiные грахiдаiiе и ;lиr(а без гра)iiлrtllствLl все /]окументы
ilредставля]оl, на pycCi{ovl я,]ыке l{Jlи BMecIe с зrtверенным в

ycTaнoBJleIlHoM 1l0рядке переволоNi на р\,сский язык"
tioi,itil tiрел,ьrttsjirlеNtых tlpil rlриеNtе lloKy]\,ie}{,гol] хранятся в lLlKo.;le

l{a tsреrчlя обучения ребегrка.
5, Родители (законные прелс],авителi.t) де,r,еrj имеют rrравсl llo свOему

ус м оl,ре Ll ию п редс],авл rtт ь лр),r,и е д0 Kyful е I,tты,

6. 1'ребованrrе предос,гавлr--ния ll])угих докуN4ентов в i(aLlecTBe
ос}]ования л,гtя г{рtjе\,Iа дс-теli в lllKtiil5, не доl{ускtlе,гся,

]-ta оснOвани}1 пl]едос,t,Lit},llен1-1ых дOку N{еt{,l,ов o,I,t]eTcTBeHHbie

t,.1,I,p}.litli.llili vl()\' Cilt Л! l В LJ прис\'"гсl,tsиLI роли,гелеЙ (:законных
ilредсl,аtsllт,елей.} lагtоJlttяк)r, сс)оlвеl,ствуюIrlие свеilеttия в I'ИС]
<Образо Ball и е t3o,,li,o I,радс кой>l.

З.3. Регtлс,грtrцияt в с;тношеFtии олнtll,о рr,бенка LtескоJIьких заяв;tенlriл

рOдиl,елей] (з;iконньiх itредс]тавите:rейt) 0 ,]ачисJ,lеF{иi.i ребеtrка в 1 ttласс
одi]ого или несколькr{х N4ОУ одFrовременно (lrезавt.tсимо от способов
пOjlачи заявления ) не допускается.

3,4. Рег,исl,раllия,]аявленlлй d ]JЕLlисJiеi-t1,1и t] ilервый K'ilacc N4OY CItl Л9lВ вне
jatJllcl.ji\,ltic,1,1,i u,i ciltlcoбa IIодilt{и oc},lllec,I,BJlrte,l,crl в сис],еN{е ГИС <<Е-чс"llуги.

Образование)). Очередность tIOj{ачtl заяв,,]ениt-l pоi{l,i,l,e;-leL"1 (законi,iых
гrредс],авителейt)о зачисJIеr{ии в гlеlэвый к;lзсс N/lUY L-ltI .Ngl8 (lорплируе,гся
а]J,t,ON4атtiческLl CpejlcTBci|vii.t Г'ИС] <tОбрtrзовtit]иL- Во]lгоградсttой облести>,
11схOля i.IlJ IJреN,IеLIи регi,tсlрацLlи заяв"цеt-lt.iii, l1pi,reM ,заяв-rенl,il"l Ij llервый
K.ilacc в N4OY Ctti j\Г9 t8 бе,з регистlrациLl в I''ИС <<Образование

Во;rгоградсt<ой областtt>> 11e допускае,l,сrt.
З"5, B,t,e.ieHt.le трех рабrэ.tих дrtейt с датьi реI-истрациi.I заявJlеtIия в I'}4C

.rt)61rа зоrJаlii.lс iJu,lt;,";i pir,llci{Otl tlб.,liiс t,ttl; pOlit1,1,гej1}.i (,закоtlные IIредсl,ави,гели)
I]реjlос,гаtsjlяют в \1ОУ L]11l Л9lВ доку,rчrен,гьi, указ.iнFIые в гL 2.2, данного
рег,.IаN,Iеtlта, д,lя зачисления l] t-iервый iijtacc" В сл1,.1зg tiесIJоевремеttного
Ilp,.:;toc,t,iitJJit]liия {нс r,rpciioC,iiilJ,lCttll)l) .]оь;l lr.:tl,i,OR ,ti,iяtijte1-1иe r_] ]ачLlс-iIе1-1ии 1]

itергзьiй I(jiacc ]VlUY Clll Л!l8 анн),-гlирус,гся,

3.б, CeKpeтapb коNlиссии tltl IIриему заlяв,lен!lй в гrервьiй K",tacc N{OY
Cllt J\9l8 осушес,li]"цяет e)ttcJ{HeBьIoe аt;],о]\lаl,изирOi]аlllIое

форп,tlтllоваIlие реес,гilа вс]ех заяttrlений. з;iрегистрирOванных в [ ИС]
<Образование Волгогралской oб;lact,tti>, в l,iеча,гtION4 вliде с

],Iодписыо руководитеJlя, скрег]JIенной гtечаr,ью.



Факт о jнако\iлеt-i}iя poдt.tre-reit (зilконных ilредставителеt-"t) ребенка
с .гtиtlегtзией на oc)/l_tlecTBJeHиe образовательглой деятельности.
свtlде,геJlьс,гвоN,t о государственноt,] еккред1,1тацt,fiJ Шко"llы. ),ставом
i_LiKtl"llы с|rиксlл1_15,е],сri lj заявлеItиI1 о l]риеl\4е и ззверяе,l,ся лtt.-titой

подписью родителей (законных преjIс,Iав},IтеjIей ) ребенка,
Подписью рсlдителей (закогtных предс,гавителеli) ребенка
фиксrлруется также согласис, не обработкл, их персонельttых

данl,tых и персональных д,tнных ребенка IJ tlорядке, установленFIом
законодательством Российской Фе:tерации,

i{ля удцобства родите"цей (законных rlре/lставиr,е,rlеl.i) .цетей Шксiлtа

ycl,rlн аiJл и Bi]el, графи к ilрием а локумен гов.
l lри приеме Htl свободнt tе Nlес,га летеl.:i, не tlроiliиваrоLцi-Iх HLl

l]tlкреtlленной терригории- прелlмуij{ест,I]енны]\,1 праtsом сlблii/tак-lт,

;iеТИ l-'Ра)ttДаII, ИN4еЮtЦИх rIpar]O На ПеРВООЧеРеДНОе ПРеДосТаВЛеItИе

NtL,cтa в i_llKtlre, в соO,гвt],гст,вtiи с законодатеJlьством Российской
Фелераilии i.i Hopп{a,гt.lIJltbiNlI] IiprlBOtjblMи актад/t1.1 субъек,гtrв
Российской Фелерации,

3. l0. Деr,li с ограниLIеIIt-tы\1l1 воз\,lо)ъностяN,lи здорOвья {lриниN,{ак),I,ся на

об1, ч егt lt е {l о ада пl,LI ро ван н о L"l 0с нrl вно й с;бщеобразо ва,гел ьной
программе TOjlbJio с соiJlасjiя и\ ро_lи-t,с;tсй (закогtных
rl редставител ей ) и на ос н oBaFI ии рекоме Ftдаци r:i психо,, t oI,o- медико-
пелагогtl чесKoti коN4исси и.

З.l l. /{окумеttт,ы, гlреllставлеllIIыс] роiди,геJlяN41.1 (з;tконнып,tлt

liрL,;(сl,i:iIзиге-пяп,rи) деr,ей, регистрирую,Iся ts iКvpHajlc rIриема
:заяв;ленttli. l loc"lie реl,ис,грацtjи JtlrlI]J,lения рUltи lе.lя\l t JaKoHHblM

прс]]с г:lIJи,ге_ilям) i(е,l,сй t]ыдаетс]я pi]cli1.1CKa в il(),rIytleHl,lt{

;ltjii\ lr,lCil t,UБ. c()rlt,p}iillltalr иitформаL{иt() 0 pel,LlCTpaLiиoLtHoM ljoМepe
]LlrlвJlения о lIриеме ребенкаr в I_1_1Kojiy, о переLlllе представленных
дOкуменl,ов. Расrtиска ,]аверяс,,l,ся llсlдписью /1оjl)liнос,l,FIого jIицiI

Шко,itы, ответственного ]LI llрием JloKyMeiiToB, и пеLtа,гью Школы.

iV. Зачис'lеlлие в tlервый класс.
4,1. РешеIJис, аllN,ltl}jисl,рtltiии о зачислеI-ttlи в tlс,рвый клас]с I\40Y C'lIi JYчlB

осРорпл,,iяетuя llрilкtiзо\,l о зtlLli.lсJlеt{i.,1и в l,еченрlе 7 рабочлtх *1ней с N4о\lеtl,га

|i r-],.iit.1 t j lцtjiiy-NteH l'oB,

4,2. N4отивированный отказ в зачислениLt оформ,,rяегся резо;iюrlией tta

заявлении и внесением соответствукlшlей зaiлиси в )tурна",] у.tе,гtt заяв"ltегtий сl

llриеме в i K:tticc,
(),;lttltззгtиri\,1t1 ilлri ol,lit,t,J.l lз tiриеNilс, в riервый класс N,{()У t'ltt Лi:l8

,lij,r]}lK),i ся,
-tlбраtllеttиr- ,гIi,illir. не {х,нOсяlI{еI,0сr1 к категорtlи родителсй (законных
l i pC;lC'l'? f} и't,е; l е ii ) ;

-0I,сy,lс,1,1]ие дOк),ý,IсLi,{,ов, нссlбходl{l\{ьiх jlJ,lя гtрi{сNlа в tlерl]ыli клас:с,
-возраст,ные оl,раничеFil.{я: гIоJIуче[lие ti,lча.,lliLIоI,о общего образtrванl,tя в

образоватеjтьньiх организаLIиях }lачинается гIо достих(ении детьми возрасl-а



шести лет и шести N,lесяцев при отсутствLlи противопоказании по
состоянию здоровья, но не позже достижения ип,Iл1 возраста восьми лет,
-отсутствие свободных мест в N4OY СШ J\Г918.

4,З.I-tа ка}iiлого ребенка, заtiисленного в IIJколrу, заводится личное дело,
в котором хранятся все сданные документы.
4.4. При приёме в первый кJIасс в течение учебного года или во второй и

г]Oследуlоu{ие KJlaccbi I]одlители (законные гlредставите-гtи) учащеГося
дополнитеJlьно предс],авляют, личное дело уLIаrцегося, выдаr{шое

учрежденIlем, в котором он обучался ранее.

V. Приём учащихся во 2-9 и 11 к.гlассы

5.1.Гlрrаеп,r учаu;ихся Bcl2-9,1 l-ые классы lllколы провOдится в

соответствии с лиI{ензионtiыми условиями осушесl,влеtIия
образовате.uьной деятельности, санитарными HOpN4aN,I1.1 и IIрави;]аN4и. а

также Уставом Школы и осушествляется гlри наличии свободных мест.
5.2.Прием во 2 - 9, 1 1-ые кJlассы осушествляется при на"цичии сJедуюших
документов:
1) заявления родителей (законных представителеt1) на имя директора
Школы;
2 ) .riичноr,t] деJlа )чащег,ося;
З) aTTecтaтa об основном общем образовании (для учаrltихся l1

K.l,tacca),

4) резу"rьтатов проме}куто.tной аттестации, :]аверенных печатью
образователь}tого учре}i(ден ия, и:) которого rtрибы,,t учаrцийся (в с.пучае
l1рие.ма в Школу в течение учебног,о года);

5) медицинской карты устаI]овленного образча;
6) копии свидетеJtьства о рожденtrи ребенка;lибо копии ласпорта

реоенка.

VI. Приём учашихся в l0 к"гlассы

б,1. ГtриеN,l учащихся в ]0 к:lасс Школы гIроводится в соответсl,вии с

-п L.l llензио н н bi N4 и ус j Iоt]ия м и 0с), ществ-гtе н и я образtlваr,е,r ьн ой

деr11,ельнOс,ги. санитiiрt{ы\,tи r]оргчtами tt правилами, а TaKiKe Уставом
Lllксulы.
6.2.|3 lU K;tacc Шко;lьi liриilимаются учашиеся. имlеюlI{ие аl*гестат об
основном обtttем образовании },сl,ансвленноI,о обра:зца.
6.3.f,"rlя зачисления в l0 класс детей из других оУ необходимьI
следующие документы:
l) заявлеt{ие родителей (законных прелставителей) на имя l]иректора
Школы;
2 ) а,г,гес,гат, об основном обrr{ем образовании установленного образча;
З ) личнt-rе де.]lо учащеl,ося;
.l ) п,r ели чи нская карта установле н ногtr образца ;



5) кtlгii.tя свl.tлете-lьстtsа О POih-ieHиrt ребенка;ltбо копии паспорта ребенка,

4,4. 11ри комllлек],ованир1 l0 K;raccoB в перв),Iо очередь подлежат :]ачl,tс.]lению

детИ из другиХ ОУ. проЯ<ивающИе на закрегIленноI:i территории Школы, fiети

из д}])lгих ()У не прожllвающие на закреllленной территории Школы

приllиNIаются в оУ при наJrИчии свободных мес,г,

VtI.tlоряДокреГуJtироВаниясПорныхВOПросоВ

7.1, Спорные воIlрOсы по приемУ граждан в IIJKo.]t1, регулирую,],ся

террит,ор}liIльныN,I управлением департаNIента ло образовани}о

адlfulи l{ ис,Iраl{и и В oit го града.
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