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Ф ýЕФрядКе шриеие детФй е еяуЕý{ýдЕ{tIальжФе бюджетнGе учре}кде*{иФ
ДФС!ФJЕЕИТеЛЬНФFФ *бРаЗОВанк я r,ерФдскФгФ округfr Королёв Московской

обlтасти ч<Дом ЕФшых техникOв>)

Наот*ятl_{*е По-цож*ние рсгJтае,{ентлфуеТ пOрýдск приема детей ts
tviYffiРii{ИЁ]альЁfi8 #кзджетн** учр*ждени{) fiоIIолнI,rТеJ]ъЁФГФ образованртя
я,*рФдскФгф {iкруг* it-оtrr*лёв &4осковско}"d Фбдасти +rfiоzut }*ных 

"*хникФв})i:t*;i*e - д}*т), р*алi{зу}sgiiее дsполt{рrт*льЕыЁ обiiд**бр*зGЕателънъ{iJ
Ёr!э8 lvýbi В С ]:В Федеральнъit"д :-saKГJEtfiM ст 29.12.2{]t -ldg 27З-
фЗ *базэ;з Е сtтйскорi Федералд;ти>> tдалес - Фе альЕ{ыi-i
:эакотт), Конвенщией о шравах ребенка, Законом Росслrf.iской Федераrдии кОб
осF[Фtsных гар&нтиях прав ребснка ts РФ)}. Санитарно-
эпрlд*миOлогжческI,{ми щзебованиямр1 к учре}кдетiияhl допслнительног0
*ýразования дет*й (СанПлtН 2.4 "4. 3T72-1 4}

i. IТрглем иi{остранFIь{Х граждан для обучения шо дополнитf;льffъ{м
обrцеобразOватеЛъFIьIМ хrрограh{]\{ам осуц{есТвляется в ссответстRии с,
i{астФятг{ff}d Полонtенрtекд и межtдунаtr]OДНЫhilи договорап,,IIr Россиi*t*коГа
Ф*дералtии.

2" дiОТ* органИзуеТ обtrэазоЕатеj{ъЁiую деятельноOтъ с обучаюшимиоя шт 6
до Х8 лет"

з. Гtrри приеh4е детей адý{инистраIдия дtсТ обязана с)знакоruI}ffь
iт**,ЕугIаFsrL{I4х с .;-IИЩ€НЗИOй rrа Frpaвi} ведеция *браз+вателъ+т*й
д*ят,елъНOст}i, шредOставитЬ вOзмO}i{Еостъ /]€Т'Япi1 }t (или) их родителяý{(закоrrrтыпл предста,вителям) сзнакомитъся $ Уставом дfоl,
*бlцеобРазOЕатеЛьньт&4и ПРOГI]аft-IМаМи учсбных заведеr+ий, данidым
П,о,тожеНиеfu{ pI другие{И докумеНтаh{и, решIамýнтируisЕi{ими организащи}fi
обр азслватеJtьнФго проt{€ сg е.

;[.Прием Об3,чаюlлихся Gсуществляетоя на осноtsе свободного выбора
дfi 

,.г 
ь мх-1 обр ж о ватеriъной области и обшцео браз 0в frTeJtbных rтр огр аN,{м 

"

5" ýля инфорп,tирфiзанр{я будуriдих обучаtглшrIахЁя о своей образовате_lтънсзй
деят€льЕiФЁти люТ *рганрlзует fiнлl Фткl]ытых дв*рей, Fiпjмсiцаfiг
инфэормащин} 0 fiрие1\4е дет*й на офиrлиальнсм сайте.

6. trlрrяеМ Е liK}T осуli_{ествляется на 0с}I0вании заявления, fi$лаЕiного
шФЁредствФ]И :+л*ктронн*Й *LIстее{ъi рхш,У (uslugi.rпоsrеg.rшi r,{

fi**_ц8дуЮlЕ{#Jг* зfrт.ili{ол*нi,tя Е *и*т*ъ,!е "Навигfiт*р", {эи*fuьяеЕ{ý*i.* зайЁtаеr.{tля

родltтел*й {законных iiредставителей) обучаюrцеI,rз*я. медиц}iхтсксtй
fiпраts{tl4 о состOяFIии здOрOвья с заклкlчениеruf Ф вФзмФ?{tнOстрI занi{матьfrя Е
грyfffiах тто избранýOь{у i]sФфштtо.



- 14ностранные Гра/ft_]ане и лица без гражданства представляют все документы на]- ч'СКом языке или в\lесте с заверенным в \,становленном порядке переводом на русский1 : эIк.

. ._ Т:;Ъ#i;Н.Т"хся 
В ДЮТ оформ,rяется приказом директора и регистрируется в

- Зачисление В дют оформляется приказом директора после приема документов для_ _;\1ирования -lлIчного :е-lа обучающегося.

_ _], В приеме обучающегося в учебные объединения дют может быть отказано по. прIIчине отсутствия свободньrх мест, а также по медицинским показаниям.

11, На каждого обучающегося, зачисленного в Учреждение, заводится личное дело, вКОТОРОМ Хранятся все документы о.tIриеме.
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