
  



- количество мест для приема  детей  на первый год обучения (в первый 

класс) по каждой общеразвивающей программе  в области искусств; 

- сроки приема  документов для обучения  по общеразвивающим программам 

в области искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения приема детей и их содержание  по каждой  реализуемой 

общеразвивающей  программе  в области  искусств; 

- требования, предъявляемые  к уровню творческих способностей  и в случае 

необходимости, физическим данным поступающих; 

- условия  и особенности  проведения приема для детей  с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.8. Количество детей, принимаемых в школу для обучения по 

общеразвивающим  программам в области искусств, определяется в 

соответствии с  муниципальным заданием на оказание  муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 

                                 II .Организация приема детей. 

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. Прием в школу  в целях обучения детей  по общеразвивающим программам 

в области  искусств, осуществляется  по  заявлению родителей  (законных 

представителей) поступающих.  

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование общеразвивающей  программы в области искусств, 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. 

2.6. 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.) 

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

сданные документы и материалы результатов приемных прослушиваний, 

просмотров, проверки физических данных и т.п. Личные дела поступающих 

хранятся  в школе. 

                

III. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

 3.1. Зачисление в школу  в целях обучения по общеразвивающим  программам 

проводится после завершения приемных испытаний, по результатам 

прослушиваний, просмотров, проверки физических данных, в сроки, 

установленные образовательным учреждением на основании приказа директора 

школы. 

IV. Дополнительный прием детей. 

4.1. При наличии мест, оставшиеся вакантными после зачисления по  

результатам прослушиваний, просмотров, проверки физических данных детей, 

учредитель может предоставить школе право проводить дополнительный прием  

детей на общеразвивающие  программы в области искусств. Зачисление на 

вакантные места проводится по результатам дополнительного приема и должно 

заканчиваться  не  позднее 10 сентября. 

 

 

 


