- порядок приёма в Школу;
-перечень предпрофессиональных программ, по которым Школа объявляет приём в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
-информацию о формах проведения отбора поступающих (творческие тесты, задания,
просмотры, прослушивания);
-количество мест для приёма по каждой предпрофессиональной программе за счет
бюджетных ассигнований местного бюджета;
-количество мест для обучения по каждой образовательной программе за счет средств
физического и (или) юридического лица.
-сведения о работе комиссии по приёму и апелляционной комиссии;
-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приёма в Школу;
-образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или)
юридического лица.
2.3. Для проведения индивидуального отбора поступающих Школа проводит
тестирование, а также вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры,
собеседования, предусмотренные Школой.
2.4.Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной программе
устанавливаются Школой самостоятельно.
Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным
поступающих и система оценок, применяемая при проведении отбора, должны
способствовать выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых
для освоения соответствующих предпрофессиональных образовательных программ.
2.5.Решение о результатах приёма в Школу принимается комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом
решающего голоса.
2.6. На каждом заседании комиссии ведётся протокол.
2.7.Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора размещаются
пофамильным списком с указанием баллов, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде, а также на официальном сайте Школы.
2.8. В первый класс прием детей проводится в зависимости от срока реализации
образовательной программы в области искусств:
по 8-летней образовательной программе - в возрасте от шести лет шести месяцев до
девяти лет,
по 5-летней образовательной программе - в возрасте от десяти до двенадцати лет.
В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего и
особенностей вида искусств, по заявлению родителей (законных представителей) детей
учредитель образовательной организации
вправе разрешить приём детей в
образовательную организацию на обучение по образовательным программам
дополнительного образования в более раннем или более позднем возрасте на основании
решения комиссии по отбору детей.
2.9. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для обучения по
образовательным программам в области искусств, определяется в соответствии с
государственным
(муниципальным)
заданием
на
оказание
государственных
(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.
2.10. При желании, обучающийся школы может осваивать одновременно несколько
образовательных программ. На усмотрение комиссии, бюджетное место (при наличии) на
втором отделении может быть предоставлено учащимся с яркими творческими
способности, активно принимающими участие в мероприятиях школы, города и страны,
являющимися стипендиатами, лауреатами или дипломантами конкурсов и фестивалей.

Для остальных обучающихся, вторая образовательная программа предоставляется на
платной основе.
2.11. В приеме в Школу может быть отказано только по причине отсутствия в нём
свободных мест. В случае отказа гражданам в приеме их детей по причине отсутствия
свободных бюджетных мест, организация может предложить места на платном отделении.
III. Подача и рассмотрение апелляции
3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция) в
апелляционную комиссию
Школы не позднее следующего рабочего дня после
объявления результатов отбора детей.
3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы
одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная
комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников Школы,
не входящих в состав комиссий по отбору детей.
3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на
заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей.
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей.
3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители
(законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение утверждается
большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии
обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и
доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под
роспись в течение одного дня с момента принятия решения.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
IV.Повторное проведение отбора поступающих
Дополнительный прием
4.1. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трёх рабочих дней со
дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.
4.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые документально), предоставляется
возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока проведения
индивидуального отбора поступающих, установленного Школой.
4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора
детей, учреждению проводит дополнительный прием детей на образовательные
программы в области искусств. Зачисление на вакантные места проводится по
результатам дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года – не
позднее 31 августа.
4.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
ежегодными правилами приема в Школу, при этом сроки дополнительного приема детей
публикуются на официальном сайте и на информационном стенде образовательного
учреждения.
4.5. Дополнительный отбор детей осуществляется в случае наличия свободных мест, в
сроки, установленные Школой, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в
первоначальные сроки.

