2.9. Прием обучающихся в центр осуществляется на основании заявления от родителей
(лиц их заменяющих) и заключенного договора на оказание платных образовательных
услуг.
2.10. При зачислении ребенка в дошкольные группы и в первый класс родители (законные
представители) предъявляют следующие документы:
- заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме (см.
Приложение 1, 2);
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскую карту ребенка, в которой имеется медицинское заключение о возможности
его обучения в общеобразовательной школе;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.11. Обучающиеся, поступающие в центр из другого общеобразовательного учреждения,
зачисляются в классы при представлении следующих документов:
- заявление одного из родителей (законных представителей) в письменной форме;
- личное дело обучающегося;
- медицинскую карту обучающегося;
- табель успеваемости по четвертям (триместрам или полугодиям) и выписка текущих
оценок из образовательной организации, заверенные в установленном порядке
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- документ, удостоверяющий личность одного из родителей (законных представителей)
обучающегося.
2.12. Родители (законные представители) ребенка, являющегося иностранным гражданином
или лицом без гражданства, дополнительно предъявляют заверенные в установленном
порядке копии документа, подтверждающего родство заявителя (или законность
представления прав обучающегося) и документа, подтверждающего право заявителя на
пребывание в Российской Федерации. Иностранные граждане и лица без гражданства, в том
числе соотечественники, проживающие за рубежом, все документы представляют на
русском языке или вместе с заверенным в установленном порядке переводом на русский
язык.
2.13. При приеме обучающегося в центр родители (законные представители) знакомятся
с Уставом центра, лицензией на право ведения образовательной деятельности,
настоящими Правилами и иными документами, регламентирующими учебновоспитательный процесс в центре.
2.14. Зачисление обучающегося в центр производится приказом директора центра.

Приложение 1
к Правилам приема обучающихся
в ОАНО РЛЦ «Диалог культур»

И.о. директора
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
Ю.А.Бородиной
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(-щей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________,
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

телефон: __________________________,
Е-mail: ___________________________,
заявление.
Прошу принять в ________________________________класс моего ребёнка
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

родившегося(-шейся)_____________________, в _____________________________
(дата рождения ребёнка)

(место рождения ребёнка)

______________________________________________________________________,
проживающего(-щей) с родителями (законными представителями) по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

Сведения о родителях (законных представителях):
Отец: Ф.И.О._________________________________________________________________________
Место работы:_______________________________________________________________________ .
Должность:__________________________________________________________________________ .
Телефон: __________________________________ .
Мать:
Ф.И.О.__________________________________________________________________________ .
Место работы:_______________________________________________________________________ .
Должность:__________________________________________________________________________ .
Телефон: __________________________________ .
С Положением о приёме в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» ознакомлен(-а).
С уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(-а).
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, согласен(-а).
Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. ___________________________________________________________________
_________________
(дата)

________________________
(подпись)

Приложение 2
к Правилам приема обучающихся
в ОАНО РЛЦ «Диалог культур»

И.о. директора
ОАНО РЛЦ «Диалог культур»
Ю.А.Бородиной
от ________________________________
__________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

проживающего(-щей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
__________________________________,
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

телефон: __________________________,
Е-mail: ___________________________,
заявление.
Прошу принять в ________________________________группу моего ребёнка
_____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество полностью)

родившегося(-шейся)_____________________, в _____________________________
(дата рождения ребёнка)

(место рождения ребёнка)

______________________________________________________________________,
проживающего(-щей) с родителями (законными представителями) по адресу:
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
(индекс, область, город, район, улица, дом, квартира)

Сведения о родителях (законных представителях):
Отец: Ф.И.О._________________________________________________________________________
Место работы:_______________________________________________________________________ .
Должность:__________________________________________________________________________ .
Телефон: __________________________________ .
Мать:
Ф.И.О.__________________________________________________________________________ .
Место работы:_______________________________________________________________________ .
Должность:__________________________________________________________________________ .
Телефон: __________________________________ .
С Положением о приёме в ОАНО РЛЦ «Диалог культур» ознакомлен(-а).
С уставом Центра, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся, ознакомлен(-а).
На обработку своих персональных данных и персональных данных ребёнка в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации, согласен(-а).
Приложение: 1. Копия свидетельства о рождении ребенка.
2. ___________________________________________________________________
_________________
(дата)

________________________
(подпись)

