Информация
для желающих поступить на обучение
в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (постоянный контингент)

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5

Получить информацию о приёме обу- На основании «Положения о порядке комплектования
чающихся в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Ар- обучающимися специализированного структурного
тек» (в определённый класс)
подразделения – средней общеобразовательной
школы ФГБОУ «МДЦ «Артек»», утвержденного Министерством образования Российской Федерации
31.05.2017 г., прием в школу происходит на конкурсной основе. Все желающие поступить в какой-либо из
классов приглашаются в назначенный срок (о чем сообщается на сайте и на электронную почту родителей
(законных представителей), подавших заявление для
участия в конкурсных процедурах. Конкурсная процедура объявляется при появлении вакантных мест.
Информация размещена на сайте: http://artek.org – Работа с детьми – Школа – Поступить в СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек» (постоянный контингент)
Изучить наличие вакантных мест в Прием в среднюю общеобразовательную школу
школе (http://artek.org – Работа с детьми ФГБОУ «МДЦ «Артек» с постоянным контингентом
– Школа – Поступить в СОШ ФГБОУ осуществляется при наличии свободных мест
«МДЦ «Артек» (постоянный контингент) – Информация о вакантных местах
во 2-11 классах школы)
Подать в электронном виде заявле- Заявления от родителей (законных представителей)
ние о допуске обучающегося к отбо- составляются в установленной форме, различающей
рочным конкурсным испытаниям на для 1, 2-9, 10 и 11 классов (формы размещены на
имя директора школы
сайте: http://artek.org – Работа с детьми – Школа – Поступить в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» постоянный
контингент) от руки, сканируются и формате PDF высылаются
на
электронную
почту
школы
artekschool@artek.org. О принятии заявления администрация школы уведомляет электронным письмом на
почту родителя (законного представителя) ребёнка,
указанную в заявлении. Подача заявление означает,
что родитель ознакомлен и согласен с принципами
процедуры конкурсного отбора в СОШ ФГБОУ
«МДЦ «Артек»
В установленный срок пройти проце- Конкурсные процедуры проходятся непосредственно
в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (для прохождения
дуры конкурсных испытаний
требуется пропуск)
Быть зачисленным в школу, для чего Кандидат, набравший наибольшее количество баллов,
необходимо очно подать заявление о за- зачисляется в школу на основании заявления родичислении в школу, приложив к нему теля (законного представителя) и при предоставлении
следующие документы:
установленного пакета документов. После подведе1) заявление о зачислении обучающе- ния итогов конкурсных процедур список обучаюгося в школу, которое заполняется ро- щихся, рекомендованных к зачислению в СОШ
дителем (законным представителем) ФГБОУ «МДЦ «Артек», размещается на страничке
непосредственно в школе;
школы на сайте http://artek.org
2) свидетельство о рождении ребенка;
3) медицинская карточка ребёнка
(форма 026У) с копией страхового медицинского полиса, картой профилактического медицинского осмотра несовершеннолетнего (приложение № 2 к
Приказу Минздрава РФ от 21.12.2012 №
1346н), картой профилактических прививок (форма 063У);
4) личное дело обучающегося

