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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приёма детей в муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детская школа искусств поселка
Маслова Пристань Шебекинского района Белгородской области» в
целях обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств
1. Общие положения
1.1.Правила приёма и порядок детей в целях их обучения по
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в
области искусств разработаны муниципальным бюджетным учреждением
дополнительного образования «Детская школа искусств города Шебекино
Белгородской области» (далее Учреждение, ДШИ) самостоятельно на
основании и с учетом пункта 2 части 2 статьи 29, части 2 статьи 30, статьи 55,
статьи 75, части 6 статьи 83 федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
1.2.Приём детей в ДШИ, для обучения по дополнительным
общеразвивающим образовательным программам в области искусств
проводится в соответствии с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
1.3.В первый класс проводится приём детей на дополнительные
общеразвивающие программы в области искусств в возрасте от шести лет
шести месяцев до семнадцати лет.
1.4.Приём в ДШИ осуществляется на основании подачи заявления
и соответствующих документов в приёмную комиссию.
1.5.Не позднее 15 апреля текущего года, до начала приёма
документов, Учреждение на своём информационном стенде и
официальном сайте размещает следующую информацию и документы с
целью ознакомления с ними родителей (законных представителей)
поступающих:
- копию Устава;
- копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности
(с предложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам в области
искусств;
- сроки приёма документов для обучения по образовательным
программам в области искусств в соответствующем году;
- сроки зачисления детей в Учреждение;
1.6. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения
по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в
области искусств, определяется в соответствии с муниципальным

заданием
на
оказание государственных муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем.
1.7. Приёмная
комиссия
Учреждения
обеспечивает
функционирование специальных телефонных линий, а также, при
имеющейся возможности, раздела сайта Учреждения для ответов на
обращения, связанные с приёмом детей.
2. Организация приёма детей
2.1. Организация приёма и зачисления детей осуществляется
приёмной комиссией Учреждения. Председателем приёмной комиссии
является директор Учреждения.
2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также
личный приём родителей (законных представителей) поступающих
организует ответственный секретарь, который назначается руководителем
Учреждения.
2.3.Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приёма
документов
в соответствующем году. Приём документов может
осуществляться в период с 15 апреля по 15 мая текущего года (данный
период рекомендуется устанавливать продолжительностью не менее четырёх
недель).
2.4. Приём в ДШИ в целях обучения детей по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в
области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
- наименование
дополнительной
общеразвивающей
образовательной программы в области искусств, на которую
планируется поступление ребёнка;
- фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребёнка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка.
2.6.При подаче заявления представляются следующие
документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей
осваивать образовательные программы.
3. Порядок зачисления детей в образовательное
учреждение
3.1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств
проводится в сроки, установленные Учреждением.

3.2. Основанием для приёма является своевременная подача
документов и наличие мест.
3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после
зачисления, учредитель может предоставить Учреждению право
проводить дополнительный набор.
3.3. Дополнительный набор детей осуществляется в сроки,
установленные Учреждением в том же порядке, что и набор, проводившийся
в первоначальные сроки.
3.5.
При наличии свободных мест зачисление в учреждение
может осуществляться в исключительных случаях в течение учебного года.
3.6. После зачисления ребенка в ДШИ с родителями
(законными представителями) заключается договор о предоставлении
образовательных услуг, который подписывается в двух экземплярах.
3.7. Учащиеся, прибывшие в порядке перевода из других
образовательных учреждений, зачисляются в Учреждение при наличии
свободных мест в тот же класс, в котором они обучались в другом
образовательном учреждении. В отдельных случаях, при несоответствии
уровня подготовки учащегося, решением заседания отделения он может быть
зачислен на один класс ниже.
3.8. Учащиеся, ранее обучавшиеся в ДШИ и отчисленные из
Учреждения по решению педагогического совета, могут быть вновь приняты
в ДШИ в класс, соответствующий уровню их подготовки.
3.9. Учащиеся, окончившие полный курс обучения по
избранной образовательной программе, по решению педагогического совета
могут быть зачислены в ДШИ для освоения другой образовательной
программы, родственной изученному виду искусства, в класс,
соответствующий уровню их подготовки.

