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Правила приема граждан на обучение по образовательным программам начального 

общего, основного общего образования  

МОУ "Беседская ООШ" в части, не урегулированной законодательством   

 

1.Общие положения 

 

1.1.Настоящие  Правила приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего образования  МОУ "Беседская ООШ" в части, не 

урегулированной законодательством  (Далее - Правила) регламентирует прием граждан на 

обучение по образовательным программам основного общего  образования в 

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Беседская основная 

общеобразовательная школа» (далее «Школа») в части, не урегулированной 

законодательством   

1.2. Настоящие Правила являются обязательными для всех участников образовательных 

отношений 

  

2. Прием обучающихся 

  

2.1. По всем вопросам приёма и зачисления в ОО обращайтесь к ответственному за прием 

граждан.  

Контактный телефон: 8 (813) 7363246  

По адресу: 188447, Ленинградская обл., Волосовский р-н, пос. Беседа, дом 12 

Режим работы: Понедельник – пятница с 9.00-17.00, без обеда 

Суббота с 9.00 -12.00  

2.2. Прием детей для обучения в возрасте младше 6,6 лет возможен при наличии 

разрешения Волосовского  отдела образования. Для получения разрешения родителям 

(законным представителям) необходимо подать заявление в Психолого-медико-

педагогическую службу, Комитета образования администрации Волосовского 

муниципального района Ленинградской области по адресу:  

188410, г. Волосово, ул. Восстания,  д. 13  

Телефон: 8-813-73-23-301,  

e-mail: volosovopmps@yandex.ru 

Режим работы: 9.00-17.00, обед 12.00-13.00 

Понедельник, четверг - 9.00-17.00 – приём документов и запись на ПМПК 

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ ОБЯЗАТЕЛЬНА!!! по тел. 8(813)73-23-301) 

Вторник – выездной день 

Среда – 13.00-17.00 заседание ПМПК 

Понедельник, пятница – 9.00-17.00 – консультации специалистов. 

 

3.  Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
 

3.1. Количество мест для обучения по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств бюджетных ассигнований устанавливает учредитель.  

3.2. 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.  

3.3. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам принимаются 

все желающие в соответствии с возрастными категориями, предусмотренными 

соответствующими программами обучения, вне зависимости от места проживания.  
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3.4. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования, если иное не обусловлено спецификой образовательной программы.  

3.5. 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. 

3.6.  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. 

3.7. 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. 

3.8. 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. 

3.9. Родители (законные представители) несовершеннолетних, не являющихся гражданами 

РФ, родители (законные представители) несовершеннолетних из семей беженцев или 

вынужденных переселенцев дополнительно представляют документы, за исключением 

родителей (законных представителей) поступающих, которые являются обучающимися 

школы.  

3.10. 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. 

3.11. Основанием для возникновения образовательных отношений является 

распорядительный акт образовательной организации, о приеме лица на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам. Зачисление на обучение по договорам 

об оказании платных образовательных услуг осуществляется в порядке, предусмотренном 

локальным нормативным актом школы. 
 

 Рассмотрено с учетом мнения «Управляющего Совета» 

МОУ «Беседская ООШ» протокол №1 от 29.08.2018 

  

  

 


