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          1.5. Гражданам, не проживающим на данной территории, может быть 

отказано в приёме только по причине отсутствия свободных мест. 

 

          1.6. Прием в  Учреждение  осуществляется на основании принципа 

общедоступности (набор всех желающих осваивать данную программу). 

 

           1.7.  Не позднее 12 апреля текущего года до начала приема документов 

на своем информационном стенде и официальном сайте администрация 

Учреждения размещает следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними родителей (Законных представителей) поступающих: 

- копию устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности( с 

приложением); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам в области 

искусства; 

- условия работы приемной комиссии.  

 

 

 

                                             2.Прием обучающихся 

            2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией школы. Председатель приемной комиссии назначается приказом 

директора школы.  

 

          2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих детей, организует 

ответственный педагогический работник, который назначается приказом 

директора школы.  

 

                  2. 3. Прием заявлений проводится в период с 15 апреля по 15 мая 

текущего учебного года. 

 

                            2.4. К освоению дополнительных образовательных программ 

допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования, 

если иное не обусловлено спецификой реализуемой образовательной 

программы. 

 

                   2.5.Прием на обучение несовершеннолетних обучающихся, не имеющих 

основного общего образования, осуществляется по заявлению их родителей 

(законных представителей), иных граждан – по их личному заявлению. 

 



 

 

                 2.6 . В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  
         - наименование  дополнительной  образовательной  программы, на которую 

планируется поступление ребенка;  

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

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

       - адрес фактического проживания ребенка;  

       - номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

                В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями устава 

образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности.  

 

                   2.7. При подаче заявления представляются следующие документы:  

       - копия свидетельства рождения ребенка;  

      - копия документа, удостоверяющая личность подающего заявление        

        родителя (законных представителей) ребенка;  

 - иные документы (подтверждение инвалидности, опекунства и т.д.) 

 

                             3.Оформление приема обучающихся 

      3.1.Прием на обучение оформляется приказом директора учреждения в          

         течение 7 рабочих дней после приема документов. 

 

                3.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) 

юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение предшествует 

заключение договора об  оказании  платных дополнительных образовательных услуг 

(Приложение 1).  

 

              3.3.При приеме в хореографические классы или в классы, где изучают 

предмет «хореография» или «танец»,  необходимо предоставить медицинское 

заключение о состоянии здоровья обучающегося. 

 

               3.4. С целью организации приема граждан на обучение создается приемная 

комиссия. Состав данной комиссии утверждается директором Учреждения. 

 

               3.5. Прием на обучение в учреждение проводится на принципах равных 

условий приема для всех поступающих. 

 

               3.6 .Учреждение вправе осуществлять прием граждан на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленного 

учредителем учреждения муниципального задания на оказание муниципальных 

услуг за плату на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях. 

 



 

 

              3.7.  Учреждение не вправе оказывать предпочтение одному заказчику перед 

другим в отношении заключения договора на оказание платных образовательных 

услуг, кроме случаев, предусмотренных законами и иными нормативными 

локальными актами. 

 

   

4.Организация обучения 

 

            4.1.Обучение по дополнительным общеобразовательным программам  может 

проводиться  по форме индивидуального обучения, мелкогруппового (от 2 до 4 

учащихся) и группового (до 11 учащихся) обучения. 

 

            4.2.При наличии условий и согласия преподавателя совместно с детьми могут 

обучаться их родители (законные представители) без включения в основной состав. 

 

            4.3.Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим Уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. Факт такого ознакомления 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью поступающего и 

(или) родителей (законных представителей) ребенка. Вместе с заявлением дается 

согласие на обработку персональных данных. 

 

            4.4. При проведении приема на конкурсной основе поступающему 

предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его 

проведения.    

                                                              

5.Заключительные  положения 

 

         5.1. Настоящее  Положение вступает в силу с момента его согласования с 

органами самоуправления и утверждения  директором  Учреждения.  

 

         5.2. В договоре на оказание платных образовательных услуг указываются 

сведения в соответствии с Правилами оказания платных образовательных услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 

2013 года № 706. 

 

         5.3. Детская музыкальная школа (исполнитель) обучающийся или родители 

(законные представители) несовершеннолетнего обучающегося обязаны обеспечить 

выполнение договора в полном объеме.   


