
Информация  
для желающих поступить на обучение  

в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» (постоянный контингент)  

Шаг 1 

Изучить наличие вакантных мест 
в школе (сайт http://artek.org – Ра-
бота с детьми – Школа – Информа-
ция о вакантных местах во 2-11 
классах школы) 

Прием в среднюю общеобразовательную шко-
лу с постоянным контингентом осуществляет-
ся при наличии свободных мест 

Шаг 2 

Подать электронное заявление на 
имя директора школы 

Заявления от родителей / законных представи-
телей составляются в установленной форме 
(см. Приложение к настоящему документу) от 
руки, сканируются и формате PDF высылают-
ся на электронную почту школы 
artekschool@artek.org. О принятии заявления 
администрация школы уведомляет электрон-
ным письмом на почту родителя / законного 
представителя ребёнка, указанную в заявлении 

Шаг 3 

Получить информацию о сроках 
проведения конкурсных процедур 

На основании «Положения о порядке ком-
плектования обучающимися специализиро-
ванного структурного подразделения – сред-
ней общеобразовательной школы ФГБОУ 
«МДЦ «Артек»», утвержденного Министерст-
вом образования Российской Федерации 
31.05.2017 г., прием в школу происходит на 
конкурсной основе. Все желающие поступить 
в какой-либо из классов приглашаются в на-
значенный срок (о чем сообщается на сайте и 
на электронную почту родителей / законных 
представителей, подавших заявление) для уча-
стия в конкурсных процедурах. Конкурсная 
процедура объявляется при появлении вакант-
ных мест на основании распоряжения дирек-
тора школы 

Шаг 4 В установленный срок пройти про-
цедуры конкурсных испытаний 

Конкурсные процедуры проходятся непосред-
ственно в СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» 

Шаг 5 

Быть зачисленным в школу, для 
чего необходимо очно подать заяв-
ление о зачислении в школу, при-
ложив к нему следующие докумен-
ты:  
1. Заявление от родителей, которое 
заполняется непосредственно в 
школе 
2. Свидетельство о рождении ре-
бенка и 2 копии 
3. Форма №063 — о профилактиче-
ских прививках 
4. Копия страхового медицинского 
полиса 
5. Медицинская карточка ребенка 
— форма-026У 

Кандидат, набравший наибольшее количество 
баллов, зачисляется в школу. После подведе-
ния итогов конкурсных процедур список обу-
чающихся, рекомендованных к зачислению в 
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек», выкладывается 
на страничке школы на сайте http://artek.org 



ПРИЛОЖЕНИЕ 
Форма заявления 

 
 
 

Директору  
СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек»  
Кочережко С.С.   
ФИО (полностью) родителя /  
законного представителя  
Контактный телефон родителя /  
законного представителя 
Электронная почта родителя /  
законного представителя 

 
заявление. 

 
Прошу допустить моего сына/дочь, ______________________ (ФИО ребён-

ка), __________________ (число, месяц, год рождения), до участия в конкурсных 
процедурах по зачислению в ____________ класс СОШ ФГБОУ «МДЦ «Артек» на 
20__-20__ учебный год.  

Дата         Подпись / Расшифровка 
 
 
 


