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ПОЛОЖЕНИЕ 
О приеме на обучение в УДО «Школа им.Хинксона»

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о приеме на обучение в УДО «Школа им. 

Хинксона» разработано в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 
уставом УДО «Школа им Хинксона».

1.2. Правила регламентируют приём граждан РФ и иностранных граждан.
1.3. УДО «Школа им.Хинксона» обеспечивает прием на обучение по 

образовательным программам дополнительного образования  в 
соответствии с уставом.

2. Порядок зачисления на обучение
2.1. В УДО «Школа им. Хинксона» принимаются дети, достигшие возраста
5 лет и владеющие английским языком в достаточном объеме, для 
освоения образовательных программ. Для определения объема владения 
языком образовательное учреждение имеет право провести собеседование 
с кандидатом на обучение.
2.2. Прием осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) абитуриентов по итогам собеседования и оформляется 
приказом Директора.
2.3. Прием заявлений на зачисление на обучение ведется в течение 
учебного года при наличии свободных мест.
2.4. Заявление о приеме на обучение подаются лично или в электронном 
виде.

1



2.5.  Для зачисления в Школу родители (законные представители) 
представляют следующие документы:
2.5.1. оригинал и копию паспорта поступающего;
2.5.2.оригинал или копию свидетельства о рождении поступающего (при 
отсутствии паспорта);
2.5.3. медицинскую карту;
2.5.4. документы, если таковые имеются, свидетельствующие о 
полученном ранее на английском языке образовании и оценках по 
программам, совместимым с учебными программами школ США.
2.6. При приеме в Школу обучающиеся и его родители (лица, их 
заменяющие) должны быть ознакомлены с уставом Школы, лицензией на 
образовательную деятельность, и другими право устанавливающими 
документами, регламентирующими организацию образовательного 
процесса.
2.7. Время и дата подачи заявлений и документов о приеме на обучение 
родителями (законными представителями) организуется с марта по август 
календарного года.
2.8. Отношения между Школой и обучающимися (их законными 
представителями) регулируются договором, Уставом Школы и 
внутренними локальными нормативными актами Школы.
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