
Неофициальный перевод

ПОСТАНОВЛЕНИЕ НАРВСКОЙ ГОРУПРАВЫ

Нарва                                                                                
                                                                                                                              13.08.2008 № 989

Условия и порядок приёма детей в Нарвский Дом Детского Творчества, порядок отчисления из 
школы и окончания школы

Постановление устанавливается на основании Закона об организации деятельности местного 
самоуправления § 30 статья 1 пункт 2, § 22 статья 2, Законе о школе по интересам § 13 статья 1, на 
основании постановления Министра Образования и науки от 21  марта 2007 года № 24 «Стандарты 
школ по интересам» и на основании постановления № 5 Нарвского горсобрания от 17 01 2008 года.

§ l. Общие положения
(1) Данным документом устанавливается порядок приёма учеников в Нарвский Дом Детского 
Творчества (в дальнейшем ШКОЛА), порядок отчисления из школы и списочного состава учеников 
школы, правила и порядок окончания школы. 

(2)§ 2.   Порядок приёма учеников в школу
(1) Объявления о приёме учеников публикуются в средствах массовой информации (в газетах, 
объявляются по радио) и вывешиваются на школьных досках для объявлений. При необходимости, 
объявляется дополнительный набор. 
(2) Ученик принимается в школу на основании заявления родителей или замещающего  его лица (в 
дальнейшем ОПЕКУН), также о приёме ученика в школу может ходатайствовать законный 
представитель ученика.  
(3) В школу принимают Ученика, который этого пожелал, на основании Закона о школе по интересам.
Обучение взрослого населения производится в соответствии с постановлением Нарвской горуправы. 
(4) Ученики принимаются в школу в течение учебного периода.

(5) Ученик может обучаться в одном или нескольких кружках.

§ 3.   Порядок подачи заявления 
(1) Для приёма в школу родитель, опекун, законный представитель ученика, или взрослый, желающий 
поступить в школу, подают письменное заявление по утверждённой форме. Форму заявления 
утверждает директор школы.  
(2) Подавая заявление, родитель, опекун, законный представитель ученика или взрослый, желающий 
учиться в школе, берут на себя обязательства о создании необходимых для обучения условий и 
своевременной оплате обучения в школе. 

(3) Своей подписью и предоставлением данных родитель, опекун, законный представитель ученика или 
взрослый обучающийся, дают согласие на право предоставления данных в Налоговый департамент.  
(4) Приём ученика в школу оформляет директор школы своим приказом.

§ 4.   Окончание школы
(1) Школа по интересам считается законченной после выполнения соответствующей учебной 
программы.
(2)  Окончание школы по интересам считается завершённым и подтверждается соответствующим 
документом об окончании школы (см. приложение 1), в котором имеются данные о сроках обучения в 
школе и перечень пройденных предметов. 
(3) Изменения в списке учеников производятся приказом директора школы.



§ 5.   Отчисление ученика из школы
(1) Ученик отчисляется из школы и выводится из списочного состава школы:
1) В случае окончания школы;
2) При нарушении внутреннего распорядка школы и при нарушении общепринятых   норм поведения;
3) При отсутствии с занятий в течение двух месяцев без уважительной причины;
4) При отсутствии платы за обучение (в течение 2 месяцев);
5) На основании заявления родителя (опекуна) или законного представителя ученика.

1. Об отчислении из школы информируется ученик, родитель (опекун)..

§ 6. Учёт учеников
(1) Учёт учеников ведётся в Регистре учеников.
(2)  Ежемесячное оформление списков и контроль  учёта учеников проводит заместитель директора по 
учебно-воспитательной работе. 

(3)§ 7.   Применение
(1)Постановление вступает в силу в порядке, предусмотренном законом.

Тармо Таммисте Эндла Мююр
Мэр               Руководитель службы
                                                                                   Делопроизводства,

замещающая городского 
                                                                                       секретаря



Нарвская горуправа 13  08  2008N 
 К постановлению

  Нарвской горуправы

Постановление
        №989                                                                                                                                                         

     Приложение 1  
  

НАРВСКИЙ ДОМ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА                     удостоверяет, что

/Имя  ……..фамилия/
/личный код/

Прошёл курс обучения по учебной программе

“/название курса/”

С…………….по……………года

Объём курса:……………..часа/часов

Галина Мольдон
Директор                                № …….”…”.....200…г


