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<<IIIцддggскaя oсtloвIraя oбщeoбpaзoвafеЛьнaя ПIкoЛa
BoлoкoнoBскoгo paйoнa Бeлгopoдскoй облaсти>>

1.Oбцrие ПoЛo)t(еtlия
1.1. HaстoяЩее Пoлoх<ение paзpaбoтaно B сooTBеTсTBии с федерaльнЬIN.,И И pеГиoнaГIЬtIЬIМи
ДoкyMе}ITaМи:

о Конвенцией o ПpaBaХ pебенкa;
о КoнстиTyциейPоссийокoйФедеpaции;
. Фе.цеpaлЬнЬIМ Зaкol{oМ oт 29'|2.2012 J\'r 27з-ФЗ <oб oбpaзoBaнии в Рoссltйскoй

Федеpaции>;
о СaнПиLI 2.4.2,2821-|0 ''Caнитapнo-эпи.цеМиoЛoГиЧеские тpебoвaниЯ к yсЛoBияМ и

opГaнизaции oб1^rения в oбщеoбpiшoBaTеJlЬнЬIХ yчpежденияx'') (зapеl'истpиpoBaнЬI B
Mинюсте Poссии 03.03.20l l' pегистpaциoнньtй нoМеp |999З);

О Пpикaзoм МинисТepсTBa oбpaзoвaнИЯ LI Н.aУКИ Poссийскoй ФедеpauИИ oT 15 феврaля20|2 г. NЪl07 <oб yтвеp}кДении Пopядкa ПриеМa ГpокДaн в oбщеoбp*o"ui.,in",.
yЧpе)кДеIrия);

О Пpикaзoм МиниоTерсTBa oбpaзoвaнИЯ И HaУКи Poссийскoй ФедеpaЦии oT 4 июля20|2 Г. Nb 521 кo Bнесении изменений в Пopядoк np"е'u Гpa)кДaн B
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIе yЧpе}кДeHИЯ, yтвеpждённьtй np,**Ь' Mинистеpствa
oбpaзoвaни Я И HaуКИ Pоссийскoй Федеpau ИИ o.Г 15 февpaля 2О;^2 г. Jф 107>. ПисЬМoм Mинoбpнayки Poссии oт 28.06.2012 NsиP-5з5loз кo пpaвилaх ПриеМa B
oУ>;

. ПисЬМoМ Минoбpнaуки Poссии oT
oбшеoбрaзo BaTеЛЬнЬIе ytlpе)ItДения) ;

о УстaвoМ lllкoЛЬI.
1.2' HaстoяЦее Пoлoжение oПре.цrЛяеT пpa'иЛa ПpиеМa Детей B МyнициПaЛЬнoебrод>lсетнoе oбщеобpaзoBaTеЛЬнor уЧpежДение <LПи.цлoBскaя oс}IoBнaя
oбщеoбpaзoBaTеЛЬнaя шIкoЛa BoлoкoнoвскoГo paйoнa Белгopoдскoй oблaсти> (дaлее -
rпкoлa).
1.з. B шIкoЛy пpиниМalo.ГcЯ ДЛЯ oбуlения Гpa)I(Дal{е
Гpa)I(ДaнсTBa' a Taк}I(е сooTечесTBенники из ГoсyliapсTB
нa зaкpеПЛеннoй зa rпкoлoй теppитopией.
l.4. УпpaвЛrние oбpaзoвaния a.цМинисTpaции МyнициПaЛЬнoГo paйoнa <Boлoкoнoвский
paйoн> Белгopoдскoй oблaсTи зaкpeПляеT зa шкoлoй TеppиTopиro (дa;rее зaкpеtl.IIенFIaя
TrppиTopия) с цельro yчеTa всех детей, Пpoж},IBaIoЩих нa oПреДеленнoй теppитopии и
иМеIoЩих ПpaBo нa ПoЛyЧrние oбщегo oбpaзoвaния (дaлее - зaкpеПЛеIlI{ЬIr лицa). !ля
зaкpеПЛенI{ЬIx Лиц, не ДOсTиГIIIих чеTЬIpнaДЦaTИ ЛeТ, ИЛИ нaХoДящихся пoД oпекoй, ]vIесToM
}I(иTеЛЬсТBa ПpизнaеTся МесTo )киTеЛЬсTBa их ЗaкoнtlЬIХ ПpеДстaBителей - poдt,tтелей,
yсЬIнoBиTе лeЙ или oПeкylroB.

Пpи Paздельнoм ПpoжиBaнии pодителей МrсTo )киTеЛЬсTBa ЗaкpеIIЛенIIЬiх Лиц
yсTaнaBЛиBaеTся сoгЛaIIIениеМ poдителей, ПPИ oTсyTcTBии сoГЛaIIIеItия сПop Ме)ItДy
рoДиTеЛЯМи paзpеIпaеTся сyДoМ.
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Pегистpaullя Пo \IесТY ;{iиТеЛЬсTвa (пpебьlвaния) ЗaкреIIЛеннЬIх Лиц' не .цoсTиГtIIиХ
ЧеTЬIpнaДцaTи ЛеT. oсyЩесТBЛЯеTcЯ с вьIДaчеЁl сBиДеTеЛЬсTBa o реГисTpaции Пo МесTy
}I(иTеЛЬсTBa (свидетелЬсTBa Пo NIесTy пpебьIвaния).
1.5. Пpием Детей из семей бе>кенЦев и BЬII{y}кДеHHЬIх ПеpесеЛеIrцеB Мoх(еT oсyЩесТBЛЯTЬcЯ
нa oсHoBaНИИ ЗaIIИcи дeтеЙ B пaспopTе poдителей (зaкoнньlх ПprДсTaBителей) 

't, 
иХ

ПисьМеннoГo зaяBЛенИЯ c уКaзaf{иеМ aДpесa фaктинескoГo Пpo}I(иBaI{ия бeз yчеTa IIa\ИЧИЯ
иЛи oтсyTсTвия pеГисTpaциolrlrЬIх ДoкyМеI{ToB.
l.6. ИнoстpaннЬIе ГpDкДa}Iе ПoЛЬзyloTся ПpaBoМ нa ПoЛyЧение oбpaз oг,alИЯ нapaBне с
ГpокДaнaМи Poссийскoй Федеpaции.
1.7. B шIкoЛе пpиIrиМaloTcЯ ДЛЯ oбyнения гpa)I(Дalrе Poссийскoй ФедеpaцvIи и лиЦa бeз
ГpDI(ДaнсTBa' a Taк)ке сooTеЧесTBенники из Гoсy.цapств ближнегo зapyбе)I(Ья, пpoхtиBaloЩие
}Ia зaкprПленнoй зa шкoлoй TrppиTopии.

2.OснoвньIе ПpинциtIьl пpиёмa B rПкoЛy
2.1 .B пеpвьIй кЛaос [IкoлЬI ПpиIIиМaIoTcЯ ДeTИ',цoсTиГIIIие BoзpaсTa шIrcTи ЛеT IIIесTи
МесЯцеB. ПpoяtивaroЩие B oднoй сеМЬе и иМеIoщие oбщее МесTo жиTеЛЬс.r'Ba Дe.ГИ иMrIoТ
ПpaBo ПpеиМyЩесTBеtlнoГo ПpиеМa нa oбy.rение Пo oсIIoBFIЬIМ oбщеoбpaзoBaTеЛЬнЬIМ
ПpoГpaММaМ llaЧaЛЬнoгo oбЩегo oбpaзoвaния B lllкoЛy ) ecЛИ в ней oбyншотся иx бpaтья и
|или) сесTpЬI.

2'2'Пo зiUIBЛеItи}o pодителей (зaкoнньrх ПprДс.ГaBителей) IпкoЛa Мo)кеT xoдaтaйствoBaTЬ
ПереД У.rpедителеM o paзpеIIIении пpиёмa Детей для oбyuения в бoлeе paннеМ вoзpaсте (пpи
oTсyTсТBии ПрoTиBo Пo кaзaниЙ Пo сoсToяниro здoр o вья).
2.З. 

^дlлутнlтctpащrЯ 
шIкoJIЬI Пpи щиеМе за.шпегtий сflхnнa oзнaкoМиTЬсЯ с Дoкylvlе}шaМи,

yДocгoBrpЯоПц4NшI ЛIгIнOсTЪ за,IBиTеJUI' NIЯ ygЙIroBЛеtlия poДсTBеIII{ЬIx oтнotпений И
ПoЛ[IoМoЧнoсTи.
2,4.С цeльlo oзнaкoМЛения pодителей (зaкoнньtх ПpеДсTaBителей) yчaЩиxсЯ с Устaвoм
IIIкOЛЬI' лицензией нa oсyЩесTBЛеIIие oбpaзoвaтельнoй .цеяTелЬнoсTи' сo сtsиДеTеЛЬсТBoМ o
ГoсyДapсTBеннoй aккpе.циTaции' oснoBtIЬIМи oбpaзoвaтеЛЬtlЬIМи llpoГpaмМaМИ И ДpУГИNIИ
ДoкyМенTaМи' pеГЛilМенTиpylощиМи opгaнИЗaЦиIo oбpaзoвaтeЛЬнoГo Пpoцессa'
paсПopяДиTеЛЬнЬIМ aкToМ opГaHoB МесTнoГo сaМoyПpaBЛeЕIИЯ MyнициПaЛЬнoГo paйoнa o
ЗaкреПЛеIrнoй теppитopии (дaлее - paсПopядительньrй aкт), издaвaеМЬIM I{е tloз.цt{ее 1 мapтa
ТекyщеГo Гo.цa и ГapallTиp},ioЩиМ пpиеМ BсrХ зaкpеПЛеI{IlЬIx Лиц и сoблtоДение сalrиTapнЬlХ
нopМ И ПрaBиЛ' .цpyГиМи ДoкyМенTaМlt' peГЛaМенTиpyloщиМи opГaнI,lзaци}o
oбpaзoвaтеЛЬtloГo Пpoцессa, шIкoЛa paзМещaеT кoIIии yкaзaннЬIх ДoкyцеIlToB Ha
инфopмauиoннoМ сTеIIДе и в сеTи Интеpнeт нa oфициaльнoм сaйте цIкoЛЬI.

Фaкт oзнaкoМЛrния poдителей (зaконньгх tlpе.цсTaBителей) pебенкa' B ToМ ЧисЛе Чеpез
инфopмaциoннЬIе сисTеМЬI oбщегo ПoЛЬзoBaниЯ' с лицензией нa oсyЩесТI],Iение
oбpaзoвaтельнoй Д,еяTеЛЬ}IoсTи, сBиДеTеЛьсTBоМ o Гoсy.цapственнoй aккpеДиTaции, Устaвoм
lIIкoЛЬI фиксиpyется B зaяBЛении o ПpиeМr и зaBеpяеTся личнoй ПoДПисЬro poдителей
(зaкoнньrх ПpеДсTaBиTелей) pебенкa.

Пoдписьro poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBителей) yчaщеГoся фиксиpyется Taк}ке
сoГлaсиr нa oбpaбoTкy иx ПеpсoнilЛЬIlЬIx .цaнНЬIх и ПеpсoнaЛЬнЬIх .цaнньIх pебенкa в
Пopя.цке' yсTaнoBЛеннoМ ЗaкoнoДaTеЛЬсTBoм Poсс ийскoй Федеp aЦИИ,
2'5. [ля зaниcЛеIlИЯ, pебенкa в 1-й кJIaсс IIpи Пpе.цЪЯBЛo,1ИИ opиГинaJla ДoкyМенTa,
yДoсToBеpяIоЩеГo Лич}IoсTЬ poДиTeЛи (зaкoнньtе ПpеДсTaBиTели) пpедсTaBЛяIoT B tllкoЛy
слеДyloщие ДoкyМеI{TЬI :

-ЗaJIBЛение poдителей (зaкoнньrx ПpеДсTaBитеrlей) o пpиёме pебёнкa B IIIкoЛy;
-opиГинaЛ и,ксеpoкoПиro сBиДеTеЛЬсTBa o po)IiДrнии pебeнкa;
-opиГинaЛ и ксеpoкoПиIo сBиДеTеЛЬсTBa o pеl.l,lсTpaции pебенкa Пo МесТy жиTеЛЬсTBa Ila

зaкpеПЛеннoй теppит opИИ.,



-ЛиЧнoе де.lo ).ЧaЩеГoсЯ (при пеpeХoДе B гIеpвьtй кЛaсс B TеЧение yнебнoгo ГoДa иЗ
лрyгoй oбpaзoвaте:rьнoй opгaнllзaции).

PoДители (зaкoнньtе ПpеДсTaBители) ребенкa, яBЛяIoщеГoсЯ инoсTpaннЬIМ
Гpa}I(ДaнинoМ иЛи лицoМ без гpaждaнсTвa, ДoПoЛI{иTеЛЬнo пpеДъЯBЛяIoT зaBеpенFrЬIе B
yсTaнoBленнoМ ПopяДке кoПии ДoкyМеI{Ta' пoДTBеp)кДaloщeГo poДсTBo з€UIBиTеЛЯ (или
зaкoннoсTЬ пpеДсTaBЛеIIия ПpaB yualllегoся), И ДoкyМенTa' пoДTвеp)кДaloщеГo ПpaBo
ЗaЯBИ.IeЛЯ нa пpебьIвaние B Poссийскoй Фeдеpaции.

ИнoстpaннЬIе ГpокДaне и Лицa без гpalкдaнсTBa' B ToМ ЧисЛе сooTечесTB etIrlИКИ Зa
pyбехсoм, Bсе ДoкyМенTЬI ПpeДсTaвЛяIoT нa pyсскoМ язЬIке иЛи BМесTе с зaBеpеЕtнЬIМ B
yсTaнoBЛеtlнoМ пopЯДкr ПеpеBoДoМ нa pyсский ЯЗЬIк.
2.6. Пpи ПpиеМе yчaщеГoсЯ вo 2-9 кЛaссЬI IIIкoЛЬI poДиTеЛи (зaкoнньIе ПpеДсTaI]Ители)

ПpеДoсTaBляIoT cЛеДyloщие ДoкyМенTьI:
-зallBЛrние poдителей (зaкoнньrx пpеДсTaвителей) о пpиёме pебёнкa B IIIкoЛy;
-opиГинaЛ и ксеpoкoПиIo сBиДеTеЛЬсTBa о poжДении pебенкa;
-opиГиIraЛ и ксеpoкoПиIo сBи.цeTеЛЬсTBa o pеГиcTpaции pебенкa Пo МесTy )I(иTеЛЬсTBa

нa зaкpеПЛенной TеppиTopии
-ЛиЧнoе ДеЛo yЧaщеГoся;
-BЬIпискy Tекyщиx oTМеToк' зaBерrнн}To ПеЧaTЬIo oбpaзoвaтeльнoй opГaниЗaцИИ' B

кoтoрoй pебёнoк oбyuaлся paнее (пpи пеpexo.це B TеЧение yнебногo гoдa).
Шкoлa Mo)кеT oсyщесTBЛять пpиём yкaзal{нЬIx зaявлений в фopме ЭЛеItTрoн[IoГo

ДoкyМеHTa с исПoЛЬзoвaниеМ инфopмaциoннo-TеЛекoММyникaциoIIIlЬIx сетей oбщегo
IIoЛЬзoBaI{ия.
2.9' Нa кa}I(Дoг. ребеrлсa зaчиaIIен}IoГ. B y.{pФI{Де}il{е' заBоД{Tся JIиtIIroе ДеJIo, B кoT.poМ ХpaIUIТся
сЛеД1}oп-ц,rе ДoI(yМеI{TъI:
dlut унащъхся ] -9 массoв
- ЗaЯBПение poД,шеЛей (закorпъur прлсгавlтгелей) o пpиёме pбёrпсa в IIIкoJry;
- кoПия сBиДеTеЛЬсTBa o po)кДении гIaщеГoся;
2.l0. ПpиеМ ЗaявЛений в пеpвьIй клaсс шIкoЛЬI Для ЗaкpеIIЛеIltIЬIх ЛиЦ нaчинaеTся не
ПoзД}Iее 10 мapтa и зaBеpIIIaеTсЯ не ПoЗ.цнeе 3 i иrоля TекущеГo ГoДa.

Зaчисление B lllкoЛy oфopмляется Пpикaзoм диpектopa ЦIкoЛЬI B TеЧение 7 рaбониx
Дней после пpиеМa ДoкyМенToB.

Для детей, нr зapеГисTpиpoBaIlHЬIх нa зaкpепленнoй TеppиTopи],t, нo
ЗapегисTpиpoBalrнЬж нa TеppиTopии МyниЦиПаJ'IиTеTa, ПpиеМ зaявлeниЙ в пеpвьtй КЛaсс
HaЧинarTся с l aBГyсTa TrкyЩrГo гoДa .цo МoМенTa зaпoЛI{еI{ия свoбoднЬIx МесT' нo tIе
пoзДtlее 5 сентябpя TекyщrГo гoдa. Пpикaз o зaчисЛеIlии B пеpвьlй кЛaсс ИЗДaeTcЯне рarrееl aвгyстa TекyщrГo ГoДa.

ITIкoлa, зaкoнЧиB ПpиеМ в пеpвьrй кЛaсс Bсеx детей,
ЗaкpеПЛеннoй теppиTopии' BПpaBе oсyЦrсTBЛЯTЬ ПpиеМ детей, не
ЗaкpеПЛеннoй теppит opИИ, paнее l aвгyстa.

зaprгисTpиpoBaI{[lЬIх Нa
зaреГисTpиpoBaltFIЬIХ I{a

2.1 1. Poдители (зaкоIrнЬIе Пре.цстaвители) Детей иМеIoT ПpaBo Пo cBoеМy yсМo]'pеIrи}o
Пре.цсTaBЛяTЬ ДpyГие ДoкyМеI{TЬI, B ToМ чиcЛе МеДиЦинскoе зaклIoЧение o сOс,ГoяHии
ЗДopoBЬЯ pебенкa. Тpебoвaние ПреДoсTaBлеIlиЯ ДpyГиx ДoкyМенToB B кaЧесTBе oсI]oBaHия
ДЛя ПpиеМa детей B ш]кoЛy Hе ДoПyскaеTся.
2.12. Пpиешr ДoкyМенТoB oT pодителей (зaкoнньгx ПpеДсТaBителей) BеДrT ,клaссньlй
pyкoBoДиTеЛЬ бyдyщегo ПеpBoГo кЛaссa и oсyщеcTBЛяеT ПpoBеpкy И I{aЛиLIие BсеX
ДoкyМенToB.
2.1З. !oкyментьI' ПPеДсTaBЛеIIнЬIе poДИTeЛЯшrИ (зaкoнньlми ПpеДсTaBиTелямtи)'
pеГисTpирyIoTся B жypнaЛе пpиёмa ЗaЯBЛeIIИЯ B lllкoЛy. Пoсле pеГисTpaции, po.циTеЛяМ
(зaкoнньlм ПpеДсTaBиTелям) BЬIДaеTся ДoкyМенT' сoДеp}кaщий слeдyroпryто инфopN,IaциIо:
вхoдящий нoМеp зiUlBЛения o пpиёме B IIIкoЛy; ПеpеЧенЬ ПpеДcTaBЛеннЬIx ДoкyМе1lToB и
oTМеTкa oб ИX ПoЛyЧеIlии' зaBеpeннЕUI ПoДпиcЬIo кЛaсснoгo pyкoBoДиTеЛя; ДaTa
yBеДoМЛения, кoнTaктньtе телефoнЬl IIIкoЛьI' opГaнa yпpaBЛения oбpaзoвaния, Унpе ДИТеЛЯ



ДЛя ПoJ\'ЧеI]ия иFlфop}Iaцiiи. Кoпии ПреДЪЯBЛяеМЬIХ Пpи ПриеМе ДoкyN,IенToB хpaнЯTся B
lIIкoЛе Ha BpеNIя oб1,нения pебенкa.
2.14. СpoкИ ИзДaНИЯ Пpикaзa ДирекTopoМ IIIкоЛЬI o зaчисЛенИИ УЧaЩИ'ся, пpибьIвaIощиХ
B tllкoЛy:
- ДЛя пpибьIвaющих B TеЧение ЛеTних кal{икyЛ Пpикuш ИЗДaeTcЯ I{e ПoзДIIее 31 aвгvстa
TекyщеГo ГoДa;
. лля пpибЬIB€lIoщих B TеЧеtIие yuебнoгo гoДa Прикaз vlЗДae"ГcЯ не пoз.цнее сЛеДyloЩеГo дня
ПoсЛе пpибьlтия yrеникa из дpyгoй oбpaзoвaтeльнoй opГallизaции.

Пpи пеpехoде pебенкa из oднoй oбpaзoвaтельнoй opгalrиЗaЦии B ДpyГylo oснoBal{иеМ
Д'ЛЯ BЬЦaчи ЛиЧtloГo ДeЛa ЯBЛЯIOTся: зaяBление po.циTеЛя (зaкoннoгo IIpеДсTaвителя),
спpaBкa-Пo.цTBеp)tДеIrие o зaЧиcлеtlии pебенкa B Дpyгylo oбщеoбpaзouu'.,",,й
opГaниЗaЦиIo (или лpyгoй Дoк}ъ{eЕIT' ПoДTBеp)кДaюЩий IIpo.цoDItение ПoЛyЧения
oбpaзoвaния pебeнкoм), пpикaз ДиpекTopa шIкoЛЬl o вьrбьlтии из IIIкoЛЬI.

2.15. B Aлфaвитнyю книгy пpи пpибьшии yчaЩrГoся.циprкTop цIкoЛЬI BtIoсиТ зaЛисЬ' B
кoтopой yкaзaнЬI: Пopя,цкoBЬIй нoмеp, гo.ц и Месяц po)кДеIIия pебенкa, ПoЛ, po.цIloй язьlк, .цaтa
ПoсTyПЛения B lllкoлy' кЛaсс' в кoтopьrй oн пoсTyПИЛ) ИЗ кaкoй [IкoлЬI' гopo.цa' стpaньt (в
сЛyчaе ПеpеBo.цa из ДpyГoгo гIpеx(Дени'I), пoдpoбньrй aдpес pеГисTpaЦии yчaщегoсЯ.

3. oфоpмлeние llpиeМa
3.l. Пpием ЗaкpеПЛrннЬIх ЛиЦ в tllкoЛy ПpoBoДиTся нa oбщих oснoBaнияx (без кoнкyрснЬIх
исльrтaний) пo меpе Пo.цaчи зaявлений poДиTеляМ И И ПpИ HaJIИЧLIИ свoбoдньtx МесT B l.tlкoЛе.
З.2.Poдитeли (зaкoннЬIr пprДсTaвитeли) иМеIoT ПpaBo вьtбиpaть для oбуrения сBoих Детей
фopмьl ПoЛyчеFIия oбpaзoвaния, oбpaзoвaTелЬItЬIе ПpoГpaММЬI, yсЛyги B с96TBеTсTBии с
Устaвoм IIIкoЛЬI.

3.3. ЗaкpепЛеннЬIМ ЛиЦaМ МoжеT бьIть oткaзaнo B ПpиеМе ToЛЬкo Пo ПpиЧиI{е oTсyTсTBиЯ
свoбoдньtx MесT B lIIкoЛе.

B слyнaе oTкaзa B Пpе.цoоTaBЛеtIии МесTa B IIIкoЛе poДиTеЛи (зalсoнньlе
IIpеДсTaBители) ДлЯ prIIIеIrия вопpoсa oб yстpойстве pебенкa u дpy.y. oбpaзoвaтеЛЬнylo
opГaниЗaцию oбpaщaloTся B yПpaBЛение oбpaз oBaLIИЯ aДМиIIисTp aЦИИ N|УHиЦиПaЛЬHoгo
paйoнa <<Boлoкoнoвский paйoн> Белгopодскoй oблaсти.
3.4. КoличесTBo МесT.цЛя пpиёмa B IIIкoЛy oПprДеЛЯеTся B зaBисиMoсTи oT Числa Пo/{aннЬIx
зaявлений Гpaя(Дaн и yслoвий, сoзДaнI{ЬIx ДЛя oсyЩесTBЛrния oбpaзoвaтеЛЬLloгo ПpoЦессa, и
с yЧеToМ сaниTap[IЬIХ нopM и кoнTpoЛЬнЬIх I{opМaTиBoB, yкilзa[IнЬtx B ЛиценЗии.
3.5. Пpием Детей иIroсTpaннЬIx Гpa)кДalr, лиц без Гpок.цaнсTвa, дeтей из семей бехtеltшев и
BЬIн y}I(Ден [t ЬD( П еpеселеt{ЦеB oсyЩесTBJUIеTсЯ нa o б щих oсн oвaFIияХ.

3.6. oснoвaHИЯ Д\ЛЯ oткaзa в пpиёме B lllкoлy:
_ не ДoсTи)I(ение pебенкoм BoзpaсTa IIIесTи ЛеT IIIесTи Месяцrв нa нaчaJlo yнебнoгo ГoДa (1
сентябpя) Пpи oTкЛoI{rI{ии хoдaтaйствa УvpедиTеЛеМ O paЗpeшIeнии пpиёмa дeтeй для
oбyvения в бoлее paнI{еМ BoзрaсTr.
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