1.7. Учебные группы формируются из лиц, прошедших тестирование, по принципу
сходства образовательного уровня, знаний, мотивов обучения и профессиональных
признаков, с учетом возрастных особенностей.
Статья 2. Порядок приема обучающихся.
2.1.При поступлении ребенка в Школу родители (законные представители)
поступающего и совершеннолетние граждане подают заявление, заполняют
личный листок и заключают Договор на оказание образовательных услуг (на
бланке школы) в приемной комиссии по адресу: г. Обнинск, пр. Ленина, д.10
(справки по тел. 8(484)399-70-19.
2.2. В заявлении необходимо указать:
- Ф.И.О. ребенка и родителей
- год обучения;
- количество часов в неделю при обучении;
- изучаемый иностранный язык;
- согласие на обработку персональных данных;
- дату написания заявления;
- подпись заявителя.
2.3. В личном листке указывается:
- Ф.И.О., дата рождения ребёнка;
- общеобразовательная школа и класс;
- место жительства ребёнка;
- сведения о родителях (законных представителей) ребёнка (Ф.И.О. , место
работы);
- контактный телефон;
- заявление на выдачу учебных пособий;
- дату написания заявления;
- подпись заявителя.
2.4. Договор включает предмет договора, взаимные права и обязанности сторон,
порядок оплаты образовательных услуг, срок действия договора, реквизиты сторон.
2.5. Родитель (законный представитель) и слушатели старше 19 лет должны
предоставить при заполнении заявления, личного листка и договора следующие
документы:
- паспорт;
- свидетельство о рождении (паспорт) ребёнка;
2.6. Родителю (законному представителю) или совершеннолетнему гражданину
может быть отказано в приеме только по причине отсутствия свободных мест в
Школе.
2.7. Зачисление обучающихся в школу производится по приказу директора на
основании
заявления родителей (законных представителей) после подписания Договора.
2.8. Школа (в своем помещении), в доступном для всех обучающихся и их
родителей (законных представителей) месте, размещает списки зачисленных
обучающихся по группам.
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2.9.До начала фактического посещения обучающихся занятий в Школе, в группах
проводятся организационные собрания, с целью ознакомления с локальными
актами, регламентирующими образовательный процесс.
2.10. После заключения Договора, ознакомления с Уставом Школы, Правилами
внутреннего распорядка и другими локальными актами, граждане считаются
зачисленными в Школу и получают право на получение образовательных услуг в
соответствии с учебным планом, дополнительными общеобразовательными
программами и расписанием занятий, установленными Школой.
2.11. Право на бесплатное обучение имеют дети-сироты, дети-инвалиды, дети из
многодетных семей. Общее количество обучающихся льготной категории
определяется в соответствии с муниципальным заданием, утверждаемым
начальником УОО Администрации города Обнинска, на каждый календарный год.
2.12. Право на льготу для детей из многодетных семей определяется в зависимости
от:
- количества несовершеннолетних детей в семье;
- количества обучающихся в Школе детей из одной многодетной семьи;
- срока обучения ребенка в Школе в предыдущие годы;
- состава семьи (родителей).
2.13. После окончания работы приемной комиссии, на заседании педагогического
совета, утверждается окончательный список детей льготной категории, который
оформляется приказом директора. Оставшиеся вакантные места льготной
категории замещаются обучающимися, имеющими на это право по дате подачи
заявления.
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