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I. Общие положения 

1.2. Правила приема граждан в МБОУ г. Абакана «Гимназия» (далее Правила) 

разработаны в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами: 

- Федеральныйзаконот29.12.2012N273-ФЗ (ред. От 27.12.2019)"Об образовании в 

Российской Федерации"; 

- Федеральныйзаконот02.12.2019№411-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Семейного 

кодекса и статью 67 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. 

№1015«Об утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.01. 2014 г. N 

32"Об утверждении Порядка приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего, среднего общего образования»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 17.01.2019 г. № 19 "О 

внесении изменений в Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22января2014 г.№32"; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 09 ноября 2018г. № 196 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам"; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 12 марта 2014г. 

№177 «Об утверждении порядка и условий осуществления перевода обучающихся из одной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования, в другие организации, 

осуществляющие образовательную деятельность по образовательным программам, 

соответствующих уровню направленности»; 

- Закон Республики Хакасия от 05 июля 2013г. № 60 «Об образовании в Республике 

Хакасия» (с последующими изменениями); 

- Постановление Администрации города Абакана от 04.08. 2017 № 1228 «Об утверждении 

регламента предоставления услуги «Зачисление в общеобразовательное учреждение»; 

- Приказ ГУО Администрации г. Абакана от 09.01.2018г. № 1 «О закреплении 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений за конкретными территориями 

муниципального образования город Абакан»; 

- Устав МБОУ «Гимназия». 

и определяют и регулируют порядок приема в МБОУ «Гимназия» детей, которые проживают на 

территории муниципального образования город Абакан. 

1.3. Правила рассматриваются на заседании Совета Учреждения, принимаются с учетом 

мнения Родительского комитета, Педагогического совета и Совета обучающихся. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/


1.4. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан Российской 

Федерации на образование, исходя из принципов общедоступности и бесплатности общего 

образования, реализации государственной политики в области образования, защиты интересов 

ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе образовательного учреждения. 

1.5. Правила регламентируют прием граждан Российской Федерации (далее – граждане) в 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Абакана «Гимназия» (далее–

МБОУ «Гимназия» на обучение по основным общеобразовательным программам 

- образовательным программам начального общего образования, образовательным 

программам основного общего образования, образовательным программам среднего общего 

образования (далее–основные общеобразовательные программы); 

- дополнительным общеобразовательным программам. 

1.6. Правила приема иностранных граждан, лиц без гражданства и их учет 

осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

1.7. Правила обеспечивают прием граждан в МБОУ «Гимназия», имеющих право на 

получение общего образования соответствующего уровня и проживающих на территории, 

которая закреплена за МБОУ «Гимназия» (далее закрепленная территория). 

1.8. Гражданам, проживающим на закрепленной территории, может быть отказано в 

приеме в МБОУ «Гимназия» только по причине отсутствия в нем свободных мест. Свободными 

местами являются места в классах, имеющих наполняемость менее 25 обучающихся. В случае 

отказа в предоставлении места в МБОУ «Гимназия» родители (законные представители) для 

решения вопроса об устройстве ребенка в другую  общеобразовательную организацию 

обращаются в Городское управление образования Администрации города Абакана. 

1.9. Прием граждан, проживающих на закрепленной территории, в МБОУ «Гимназия» 

осуществляется без вступительных испытаний (процедур отбора). 

1.10. При приеме на свободные места граждан, не зарегистрированных на закрепленной 

территории, преимущественным правом обладают граждане, имеющие право на первоочередное 

предоставление места в МБОУ «Гимназия» в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

1.11. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 

уставом МБОУ «Гимназия», с образовательными программами документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в МБОУ 

«Гимназия», правами и обязанностями обучающихся фиксируется в заявлении о приеме и 

заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 

родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также согласие на обработку их 

персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации.(Приложение4). 

1.12. МБОУ «Гимназия» размещает копии указанных документов на информационном 

стенде и на официальном сайте МБОУ «Гимназия»:http://гимназия.абакан.рф 

1.13. Прием граждан в МБОУ «Гимназия» осуществляется по личному заявлению 

родителей (законных представителей) ребенка (Приложение1) при предъявлении оригинала 

документа, удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 

документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина и лица без гражданства в 

Российской Федерации. 

http://гимназия.абакан.рф/


1.14. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют право 

выбирать до завершения получения ребенком основного общего образования с учетом мнения 

ребенка, а также с учетом рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (при их 

наличии) формы получения образования и формы обучения, язык, языки образования, 

факультативные и элективные учебные предметы, курсы, дисциплины (модули) из предлагаемого 

перечня, что регламентируется соответствующими нормативно-правовыми локальными актами 

МБОУ «Гимназия». 

1.15. Свободный выбор языка образования, изучаемых родного языка из числа языков 

народов Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных 

языков республик Российской Федерации осуществляется по заявлениям родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся при приеме (переводе) на обучение по 

программам начального общего и основного общего образования. (Приложение9). 

1.16. МБОУ «Гимназия» осуществляет зачисление по личному заявлению родителей 

(законных представителей), в форме электронного документа  с  

использованием информационно-телекоммуникационных сетей. Для получения услуги в 

электронном виде, заявителю необходимо зарегистрироваться на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru/ либо на 

Информационно-образовательном портале Республики Хакасия «Электронное образование» 

http://edu.r-19.ru. 

I. Порядок приема и зачисления обучающихся в МБОУ«Гимназия» 

2.1. Прием и зачисление в 1 класс 

2.1.1. В первый класс принимаются дети, достигшие возраста 6лет6месяцев при 

отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья, но не позже достижения ими возраста 

восьми лет. По заявлению родителей (законных представителей) детей Учредитель-

Администрация города Абакана вправе разрешить прием детей в МБОУ «Гимназия» на обучение 

по образовательным программам начального общего образования в более раннем или более 

позднем возрасте. 

2.1.2. Прием заявлений в первый класс для граждан, проживающих на закрепленной 

территории, начинается не позднее 01 апреля и завершается не позднее 30 июня текущего года. 

Образовательная организация может осуществлять прием указанного заявления в форме 

электронного документа с использованием информационных сетей общего пользования. 

Зачисление в МБОУ «Гимназия» оформляется приказом директора МБОУ «Гимназия» в течение 

3 рабочих дней после приема документов. 

2.1.3. Для зачисления граждан, проживающих на закрепленной территории, родители 

(законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

-личное заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора МБОУ 

«Гимназия»; 

-оригинал свидетельства о рождении ребенка или документ, подтверждающий родство 

заявителя; 

-свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту пребывания на 

закрепленной территории или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания на закрепленной территории. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ 

«Гимназия» не допускается. 

http://www.gosuslugi.ru/
http://edu.r-/


2.1.4. Для детей, не проживающих на закрепленной территории, прием заявлений в 

первый класс начинается с 06 июля текущего года до момента заполнения свободных мест, но не 

позднее 05 сентября текущего года. 

2.1.5. МБОУ «Гимназия», закончившее прием в первый класс всех детей, проживающих 

на закрепленной территории, осуществляет прием детей, не проживающих на закрепленной 

территории, ранее 06 июля.  

2.1.6. Прием на свободные места граждан, не зарегистрированных на территории, 

закрепленной за Учреждением, преимущественным правом обладают дети граждан имеющие 

право на первоочередное предоставление места в МБОУ «Гимназия» в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики 

Хакасия; 

2.1.7. Проживающие в одной семье имеющие общее место жительства, не 

зарегистрированные на территории, закрепленной за Учреждением, дети имеют  право 

преимущественного приема на обучение в МБОУ «Гимназия» по программам начального 

образования, при условии обучения в МБОУ «Гимназия» их братьев и(или) сестер. 

2.1.8. Зачисление в  МБОУ  «Гимназия»  оформляется  приказом  директора  МБОУ 

«Гимназия» в течение 3 рабочих дней после приема документов. 

2.1.9. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной основной общеобразовательной программе только с согласия родителей 

(законных представителей) и на основании рекомендаций территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии (Приложение3). 

2.1.10. Для зачисления граждан в МБОУ «Гимназия», не проживающих на закрепленной 

территории, родители (законные представители) ребенка предъявляют следующие документы: 

- Личное заявление родителей (законных представителей) ребенка на 

имя директора МБОУ«Гимназия»; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка. 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в МБОУ 

«Гимназия» не допускается. 

2.1.11. Иностранные граждане или лица без гражданства, дополнительно предъявляют 

документ, подтверждающий родство заявителя (или законность представления прав ребенка), и 

документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в Российской Федерации. 

Документы предоставляются на русском языке или вместе с заверенным в установленном 

порядке переводом на русский язык. 

2.1.12. Документы, представленные родителями (законными представителями) ребенка, 

регистрируются в журнале приема заявлений, который входит в номенклатуру дел МБОУ 

«Гимназия». После регистрации заявления родителям (законным представителям) ребенка 

выдается расписка в получении документов. Содержание расписки составляет перечень 

принятых документов от родителей (законных представителей) ребенка, с указанием 

регистрационного номера заявления. Расписка заверяется подписью ответственного за прием 

документов. 

2.1.13. Копии предъявляемых при приеме документов хранятся в МБОУ «Гимназия» на 

время обучения ребенка. На каждого ребенка, зачисленного в МБОУ «Гимназия», заводится 

личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы. 

2.1.14. МБОУ «Гимназия» с целью проведения организованного приема граждан в первый 

класс размещает на информационном стенде и официальном сайте в сети «Интернет» –

http://гимназия.абакан.рф, в средствах массовой информации (в том числе электронных) 

информацию о: 

http://гимназия.абакан.рф/


- количестве мест в первых классах не позднее 10 календарных дней с момента издания 

распорядительного акта о закрепленной территории - наличие свободных мест для приема детей, 

не проживающих на закрепленной территории, не позднее01июля; 

- перечень документов для приема в первый класс. 

2.2. Перевод и зачисление во 2-9 классы 

2.2.1. Для приема и зачисления граждан во 2-9классы, ранее обучавшихся в других 

общеобразовательных учреждениях, родители (законные представители) предъявляют 

следующие документы: 

- личное заявление родителей (законных представителей) ребенка на имя директора 

МБОУ «Гимназия»; 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка или паспорта; 

- личное дело обучающегося, выданное общеобразовательным учреждением, в котором 

он обучался ранее; 

- документы, содержащие информацию об успеваемости обучающегося в текущем 

учебном году (выписка из классного журнала с текущими отметками и результатами 

промежуточной аттестации), заверенные печатью общеобразовательного учреждения и подписью 

его руководителя(уполномоченного им лица). 

Требование предоставления других документов в качестве основания для приема в 

МБОУ«Гимназия» не допускается. 

2.2.2. ЗачислениевМБОУ«Гимназия»впорядкепереводаоформляетсяприказомдиректора в 

течение 3 рабочих дней после приема заявления и документов, с указанием даты зачисления и 

класса. 

 

2.3. Прием и зачисление в 10-11 классы 

2.3.1. Прием обучающихся в 10е классы МБОУ «Гимназия» производится на основании 

индивидуального отбора из числа обучающихся,  имеющих за курс основного общего 

образования итоговые оценки "отлично" и "хорошо"по выбираемым обучающимися учебным 

предметам для профильного обучения. 

2.3.2. Индивидуальный отбор проводится с 1 по 31 августа согласно «Правил организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в МБОУ «Гимназия» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения в МБОУ «Гимназия». 

2.3.3 Для проведения индивидуального отбора создается приемная комиссия (далее -

комиссия), председателем которой является директор. Состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом директора. 

2.3.4. Прием заявлений и документов для индивидуального отбора осуществляется в 

течение 30дней со дня размещения информации на официальном сайте МБОУ «Гимназия»  в 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"http://гимназия.абакан.рф и на 

информационном стенде гимназии. 

2.3.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся, 

совершеннолетние обучающиеся подают заявление на имя директора. Также родители (законные 

представители) обучающихся, совершеннолетние обучающиеся с заявлением предъявляют: 

- оригинал документов, удостоверяющих личность обучающегося; 

- аттестат об основном общем образовании с приложением; 

- документы, подтверждающие достижения в учебной, учебно-исследовательской 

деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года, 

предшествующих индивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с

http://гимназия.абакан.рф/


программами основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение 

отдельных учебных предметов, или профильным обучением. 

2.3.6. Представленные заявителем заявление и документы регистрируются в журнале 

учета заявлений в день поступления и направляются в комиссию в течение одного дня. 

2.3.7. Комиссия рассматривает заявления и документы в течение трех рабочих дней со 

дня окончания приема заявлений. По сумме баллов формируется рейтинг обучающихся. 

2.3.8. Прошедшими индивидуальный отбор признаются обучающиеся, набравшие 

наибольшее количество баллов. 

2.3.9. В течение пяти рабочих дней со дня составления рейтинга и на его 

основании комиссия принимает решение о приеме в МБОУ «Гимназия». 

2.3.10. Комиссия отказывает приеме либо переводе обучающегося в МБОУ «Гимназия» по 

одному из следующих оснований: 

а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов; 

б)отсутствие свободных мест в МБОУ «Гимназия». 

2.3.11. МБОУ «Гимназия» в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 

решения комиссии издает локальный правовой акт об утверждении результатов индивидуального 

отбора и зачислении обучающихся в МБОУ «Гимназия» (приказ директора МБОУ «Гимназия»), 

который подлежит размещению на официальном сайте МБОУ «Гимназия» в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет", на информационном стенде МБОУ «Гимназия». 

2.3.12. Перевод обучающихся в 10 класс на профильное обучение в течение учебного 

годаосуществляетсясучетомрезультатовтекущейаттестацииобучающихся. 

2.3.13. Индивидуальный отбор при приеме в образовательную организацию в 11 класс на 

профильное обучение осуществляется из числа обучающихся, имеющих за курс основного 

общего образования итоговые оценки "отлично"и"хорошо"по соответствующим предметам с 

учетом результатов промежуточной аттестации. 

 

2.4. Прием и зачисление в классы с углубленным изучением отдельных предметов. 

2.4.1. Приемобучающихсявклассысуглубленнымизучениемотдельныхпредметовпроизвод

ится на основании индивидуального отбора из числа обучающихся, имеющих 

оценки"отлично"и"хорошо"по предметам углубленного обучения. 

2.4.2. Индивидуальный отбор проводится с 1 по 31 августа согласно «Правил организации 

индивидуального отбора обучающихся при приеме или переводе в МБОУ «Гимназия» для 

получения основного общего и среднего общего образования с углубленным изучением 

отдельных предметов или для профильного обучения в МБОУ«Гимназия» 

2.4.3. Для проведения индивидуального отбора создается приемная комиссия (далее-

комиссия), председателем которой является директор. Состав, полномочия и порядок 

деятельности комиссии утверждаются приказом директора. 

2.4.4. Прием заявлений и документов для индивидуального отбора осуществляется  

втечение30дней со дня размещения информации на официальном сайте МБОУ «Гимназия» и на 

информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" http://гимназия.абакан.рф и на 

информационном стенде гимназии. 

2.4.5. Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся подают 

заявление на имя директора. (Приложение№7).Также родители (законные представители) 

обучающихся с заявлением предъявляют: 

- оригинал документов, удостоверяющих личность обучающегося; 

- документы, подтверждающие достижения в учебной, учебно-исследовательской 

деятельности, научно-техническом творчестве, искусстве, спорте (за два учебных года,

http://гимназия.абакан.рф/
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предшествующих ндивидуальному отбору обучающихся), взаимосвязанные с программами 

основного общего образования, обеспечивающими углубленное изучение отдельных учебных 

предметов. 

2.4.6. Представленныезаявителемзаявлениеидокументырегистрируютсявжурналеучетазая

вленийвденьпоступленияинаправляютсявкомиссиювтечениеодногодня. 

2.4.7. Комиссия рассматривает заявления и документы в течение трех рабочих дней со 

дняокончанияприемазаявлений.Посуммебалловформируетсярейтингобучающихся. 

2.4.8. Прошедшимииндивидуальныйотборприприемелибопереводепризнаютсяобучающи

еся,набравшиенаибольшееколичествобаллов. 

2.4.9. Втечениепятирабочихднейсоднясоставлениярейтингаинаегооснованиикомиссия 

принимает решение о приеме либо переводе (отказе в приеме либо переводе) в МБОУ 

«Гимназия». 

2.4.10. Комиссия отказывает в приеме либо переводе обучающегося в МБОУ «Гимназия» 

по одному из следующих оснований: 

а) несоответствие представленных заявителем заявления и документов; 

б) отсутствие свободных мест в МБОУ «Гимназия». 

2.4.11. МБОУ «Гимназия» в срок не позднее пяти календарных дней со дня принятия 

решения комиссии издает локальный правовой акт об утверждении результатов индивидуального 

отбора и зачислении обучающихся в МБОУ «Гимназия», который подлежит размещению на 

официальном сайте МБОУ «Гимназия» в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет",на информационном стенде МБОУ «Гимназия». 

 

3. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам 

3.1. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам  

(дополнительным общеразвивающим) зачисляются обучающиеся МБОУ «Гимназия», по 

возрастным категориям и на срок, предусмотренными дополнительными общеобразовательными 

программами (дополнительными общеразвивающими), без предъявления требований к уровню 

подготовки. 

3.2. Приѐм на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим) осуществляется по личному заявлению 

совершеннолетнего или по заявлению родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. 

Формазаявленияиобразецзаполненияформызаявленияразмещаютсянасайте 

МБОУ«Гимназия»доначалаприѐма.(Приложение8). 

3.3. Количество мест для обучения дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим) определяется МБОУ «Гимназия» ежегодно в начале 

учебного года. 

3.4. В приѐме на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(дополнительным общеразвивающим) в области физической культуры и спорта может быть 

отказано при наличии медицинских противопоказаний к  конкретным видам деятельности. 

3.5. Прием заявлений на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам (дополнительным общеразвивающим) осуществляется в течение учебного года. 

3.6. В случае приема на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам за счет средств физических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение



8  

Предшествует заключение договора в соответствии с «Правилами оказания платных 

образовательных услуг в МБОУ «Гимназия». 

3.7. Отчисление обучающихся осуществляется по инициативе родителей (законных 

представителей). 

3.8. Зачисление (отчисление) обучающихся в группы по дополнительным 

общеобразовательным программам (дополнительным общеразвивающим) оформляется приказом 

директора МБОУ «Гимназия» в течение 7 рабочих дней после приема документов. 

3.9. Содержаниедополнительныхобщеобразовательныхпрограмм 

(дополнительныхобщеразвивающих)различнойнаправленности(художественной,физкультурно-

спортивной, социально-педагогической, естественнонаучной, технической, туристическо-

краеведческой и др.), формы и методы еѐ реализации, численный и возрастной 

составгруппопределяетсяпедагогом,исходяиззадач,психолого-педагогической целесообразности, 

материально-технических условий в МБОУ «Гимназия» с учетом интересов  обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних учеников. 

3.10. Реализациядополнительныхобщеразвивающихобразовательныхпрограммосуществ

ляется на основе учебного плана по графику занятий, утверждѐнных приказом директора. 

3.11. Количествообучающихсявгруппахподополнительнымобщеобразовательнымпрограм

мам(дополнительнымобщеразвивающим)определяетсясучетомпожеланийобучающихся,родителе

й(законныхпредставителей)ивозрастныхособенностейобучающихся. 

3.12. Всоответствииспрограммойпедагогможетиспользоватьразличныеформыдеятельност

и,как аудиторныезанятия, таки внеаудиторныезанятия. 

3.13. Дляобучающихсясограниченнымивозможностямиздоровья,детей-

инвалидовиинвалидов образовательный процесс по

 дополнительнымобщеобразовательным(дополнительнымобщеразвивающим)програм

маморганизуетсясучетомособенностейпсихофизическогоразвития 

указанныхкатегорийобучающихся. 

3.14. Педагог,реализующийдополнительнуюобщеобразовательнуюпрограмму(дополнитель

ную общеразвивающую), отвечает за организацию занятий, систематическиведѐтустановленную 

документацию. 

3.15. Каждыйобучающийсяимеетправозаниматьсявнесколькихгруппах,атакжеизменятьна

правлениеобучения. 

3.16. Информацияозанятияхподополнительнымобщеобразовательнымпрограммам(дополн

ительнымобщеразвивающим),количествемест,графикеприѐмазаявлений,правилах приѐма на 

обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательнымпрограммамразмещаетсянасайтеМБОУ«Гимназия» 

непозднее,чемза30днейдоначалаприѐмадокументов. 



9  

 


	ПРАВИЛА ПРИЕМА
	I. Общие положения
	I. Порядок приема и зачисления обучающихся в МБОУ«Гимназия»
	2.1. Прием и зачисление в 1 класс
	2.2. Перевод и зачисление во 2-9 классы
	2.3. Прием и зачисление в 10-11 классы
	2.4. Прием и зачисление в классы с углубленным изучением отдельных предметов.
	3. Организация приема на обучение по дополнительным общеобразовательным программам


