
 



-перечень общеразвивающих программ, по которым Школа объявляет приём в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-количество мест для приёма по каждой образовательной 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 заявлений. 

2.3.Правом поступления в Школу пользуются все дети граждан Российской Федерации в 

возрасте с 6-ти лет до 18 лет. 

2.2.Родители имеют право выбирать для поступающего ребенка вид образовательной 

программы. 

2.3.Сроки обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам, которые поступающие и родители (законные представители)  могут выбрать: 

 

1 В области 

музыкального 

искусства 

Фортепиано 4 года 

 Баян 4 года 

 Аккордеон 4 года 

 Домра  4 года 

Гитара 4 года 

Хоровое пение 4 года 

Синтезатор  4 года 

Музицирование 1-2 года 

2 В области 

изобразительного 

искусства 

Юные художники 

Изобразительное искусство 

года 

 года 

 

2.4.Дети граждан иностранных государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Школу в соответствии с действующим законодательством РФ 

и нормами международного права. 

2.5.Прием в Школу производится в соответствии с лицензией и муниципальным заданием 

на оказание муниципальных услуг. 

2.6.При приеме детей Школа обязана дать полную информацию о процедуре приема, 

ознакомить родителей (их законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, свидетельством о государственной 

аккредитацией, образовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.7.Процедура зачисления на обучение  в Школу осуществляется приказом директора. 

2.8. 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. Организация приема детей 

 

3.1.Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией Школы. 

Председателем приемной комиссии является директор Школы. 

3.2.Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов 

в соответствующем году.  

3.3. Прием в образовательные учреждения в целях обучения детей по образовательным 

программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих,  при предъявлении оригинала документа, 

удостоверяющего личность родителя (законного представителя), либо оригинала 



документа, удостоверяющего личность иностранного гражданина или лица без 

гражданства.  

3.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

 -наименование образовательной программы в области искусств, на которую планируется 

поступление ребенка; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями Устава Школы, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами в области искусств. 

3.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 

- медицинская справка с заключением о возможности заниматься по избранному 

профилю; 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего. 

Родители (законные представители) имеют право предоставить  другие документы по 

своему усмотрению. 

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы. 

3.8.Прием заявлений о зачислении обучающихся в порядке перевода из других учебных 

заведений принимаются в течение всего учебного года. 

 


