








-Документы, подтверждающие право обучающегося на льготы при 
поступлении в соответствии с п.2.11 Положения. 

3.6. Родители (законные представители) представляют в приемную 
комиссию 2 чистых конверта, на одном из которых делают запись 
домашнего адреса, для отправки приглашения обучающемуся (индекс, район, 
улица, № дома, корпус, № квартиры, фамилия и инициалы получателя). 

3.7. Родители (законные представители) обучающихся имеют право по 
своему усмотрению представлять другие документы, в том числе медицинское 
заключение о состоянии здоровья ребенка. 

3.8. Родители (законные представители) детей, представившие в 
Учреждение заведомо подложные документы, несут ответственность, 
предусмотренную законодательством Российской Федерации. 

3.9. При подаче заявления родители (законные представители) кандидатов 
знакомятся с уставом Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной 
аккредитации Учреждения, документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся, 
правилами проживания в общежитии. Факт ознакомления фиксируется в 
заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных 
представителей) кандидатов. Подписью родителей (законных представителей) 
кандидата также фиксируется согласие на обработку персональных данных 
кандидата в порядке, установленном федеральным законодательством. 

3.10. Документы, представленные родителями (законными 
представителями) обучающихся, регистрируются в журнале приема 
заявлений. После регистрации заявления родителей (законных 
представителей) граждан выдается расписка в получении документов, 
содержащая информацию о регистрационном номере заявления , о перечне 
представленных документов. Расписка заверяется подписью ответственного за 
прием документов, и печатью Учреждения. 

^Индивидуальный отбор. 
4.1 .Индивидуальный отбор обучающихся проводится поэтапно, в 

устанавливаемые ежегодно приказом руководителя ОУ сроки: 
I этап - прием документов, осуществляется в сроки, обозначенные 

приказом руководителя Учреждения, согласно перечню (п.3.5. Положения). 
II этап- проведение экспертизы представленных документов .Приемная 

комиссия рассматривает представленные документы, проверяет их 
подлинность, если в этом возникает необходимость, составляет на основании 
представленных документов рейтинг обучающихся, принимает решение о 
допуске обучающихся к I I I этапу, рассылает приглашение со сроками 
индивидуального отбора. Списки кандидатов, допущенных к I I I этапу, 
утверждаются руководителем Учреждения в срок до 25 мая текущего года 

График проведения I I I этапа рассылается обучающимся, прошедшим I - II 
этапы, в срок до 15 июня текущего года. 

I I I этап - проведение индивидуального отбора в соответствии с 
выбранным профилем , психолого-педагогическое тестирование (для всех 
кандидатов). Индивидуальный отбор проводится в последней декаде июня , 








