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I. Общие  положения 

1.1.  Правила приема обучающихся на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего образования в бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждение Ханты - Мансийского авто-

номного округа – Югры «Колледж – интернат Центр искусств для одаренных 

детей Севера» разработано  в  соответствии  с  Федеральным законом    «Об  

образовании в Российской Федерации» № 273 от 29.12.2012 г. Приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 22.01.2014г. № 32 

«Об утверждении  Порядка приема граждан на обучение по образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего обра-

зования». 

1.2. Правила приема обучающихся на обучение по образовательным про-

граммам начального общего, основного общего образования в бюджетное 

профессиональное образовательное  учреждения Ханты - Мансийского авто-

номного округа – Югры «Колледж – интернат Центр искусств для одаренных 

детей Севера» регламентирует прием граждан Российской Федерации (далее 

- граждане, дети) в БУ «Колледж – интернат Центр искусств для одаренных 

детей Севера» (Далее Учреждение), осуществляющим образовательную дея-

тельность по образовательным программам начального общего, основного 

общего образования, в части не урегулированной законодательством об обра-

зовании. 

II. Общие правила приема 

2.1. Прием в Учреждение осуществляется путем перевода из образователь-

ных учреждений ХМАО-Югры по программам начального и основного об-

щего образования с последующим распределением на дополнительные об-

щеобразовательные программы во 2-9 классы.  



2.2. Родители (законные представители) детей по своему усмотрению 

направляют в образовательное учреждение документы необходимые для 

проживания обучающегося, в общежитии-интернате  учреждения. 

2.3.  Рекомендованный  перечень документов необходимых для проживания в 

общежитии-интернате отправляется родителям (законным представителям) 

ребенка после подачи личного заявления на указанный в заявлении домаш-

ний или электронный адрес. 

2.4. Документы принимаются до 15 июня текущего года по адресу 628012 г. 

Ханты-Мансийск ул. Пискунова д. 1. 

2.5. Приказ о зачислении обучающихся издаётся не позднее 31 августа. 

2.6. Каждому поступившему предоставляется место в общежитии-интернате, 

а так же частичное государственное обеспечение. 

2.7. Вновь зачисленные обучающиеся доставляются к месту учёбы по сред-

ствам организованных перевозок детей, за счёт средств учреждения. 

 

 

 


