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14ностранные Гра/ft_]ане и лица без
гражданства представляют все
документы на
]- ч'СКом языке или в\lесте с заверенным
в \,становленном порядке переводом
на русский
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В ДЮТ оформ,rяется приказом
директора и регистрируется в
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Зачисление В дют оформляется приказом
директора после приема документов
для
_ _;\1ирования -lлIчного :е-lа
обучающегося.
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приеме обучающегося в

учебные объединения дют может быть отказано по
прIIчине отсутствия свободньrх мест,
а также по медицинским показаниям.
11, На каждого обучающегося,
зачисленного в Учреждение, заводится
личное дело, в
КОТОРОМ Хранятся все документы
о.tIриеме.
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