
 



2. С 15 апреля по 31 мая текущего календарного года родители (законные 

представители) (далее – Заявители) детей в возрасте от 5 до 14 лет, желающие 

получить образовательные услуги по дополнительным общеобразовательным 

общеразвивающим программам (далее – Услуги), оказываемые ДМШ заполняют 

бланк Заявления.  

К дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, 

реализуемым ДМШ на бюджетной и внебюджетной основе, относятся программы: 

 ДООП « Музыкальное исполнительство» –  1,3,5,7 лет 

 ДООП « Фольклорное искусство» – 5,7 лет 

 ДООП «Хоровое пение» – 5,7 лет 

 ДООП « Изобразительное искусство» - 4 года 

К дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам, 

реализуемым ДМШ только на внебюджетной основе, относятся программы: 

 ДООП « Фольклорное искусство» –  2 года (подготовительные классы) 

 ДООП «Хоровое пение» –  2 (подготовительные классы) 

 ДООП « Изобразительное искусство» - 2,4 года (подготовительные классы) 

 ДООП «Хореографическое искусство» - 7 лет; 3 года(подготовительные 

кассы) 

3. Заявитель может подать заявление на зачисление обучающегося по двум 

(нескольким) дополнительным общеобразовательным программам. 

4. Решение о приеме учащихся в течение всего учебного года принимается на 

основании анализа возможности успешной сдачи ребенком промежуточной 

аттестации в текущем году или положительном решении вопроса с Заявителем о 

повторном обучении ребенка в текущем классе. 

5. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов ДМШ на 

своем информационном стенде и официальном сайте размещает следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих: 

˗ правила приема в образовательную организацию; 

˗ порядок приема в образовательную организацию; 

˗ перечень общеразвивающих общеобразовательных  программ, по 

которым образовательная организация объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

˗ количество мест для приёма по каждой общеразвивающей программе за 

счет бюджетных ассигнований; 

˗ количество мест для обучения по каждой общеразвивающей программе 

по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица; 

˗ правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

образовательную организацию; 

˗ при поступлении на общеразвивающие программы, реализуемые на 

внебюджетной основе, - образец договора об оказании образовательных услуг 

за счет средств физического и (или) юридического лица. 

6. Прием в Школу осуществляется по заявлению родителей при наличии вакантных 

мест по выбранной программе.  

a. в заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

˗ наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление ребенка; 

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

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

˗ сведения о гражданстве ребенка; 

˗ адрес фактического проживания ребенка; 
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˗ номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) 

с копиями устава ДМШ, лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

˗ При подаче заявления представляется копия свидетельства о 

рождении ребенка; предъявляется копия документа, удостоверяющего 

личность подающего заявление родителя (законного представителя) 

ребенка; 

7. При поступлении на бюджетное отделение ДМШ и наличии конкурса на 

выбранную программу Школа вправе провести собеседование с поступающими  

по выбранной программе и по результатам собеседования зачислить лучших на 

вакантные места. 

8. . При поступлении на внебюджетное отделение Школы зачисление происходит по 

заявлению Родителя (законного представителя) ребенка. 

9. Заявителю может быть отказано в приеме в Школу по следующим причинам: 

 Несоответствие возраста ребенка условиям предоставления услуги; 

 Превышение предельной численности контингента Школы, установленной 

лицензией; 

10. Зачисление осуществляется приказом директора Школы. 

11. Возраст поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам  определяется учебными планами ДМШ. 

 

 


