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ПРАВИЛА ПРИЕМА
в муниципальное автономное образовательное учреждение дополнительного

образования детей муниципального образования «Свстловский юродской округ»
«Детская школа искусств г.Светлого»

1. Школа объявляет прием детей для обучения по дополнительным
образовательным программам в области художественного образования на учебный
год.

2. С целью организации приема и проведения отбора детей в учреждении
создается приемная комиссия. Состав комиссии утверждается приказом руководителя
образовательного учреждения.

3. Прием осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с
целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых
для освоения соответствующих дополнительных образовательных программ в области
искусств.

4. Порядок приема детей на обучение по программам дополнительного
образования:
• родители (законные представители) поступающего ребенка подают следующие
документы:
заявление родителей (законных представителей) или несовершеннолетних граждан,
достигших 14-летнего возраста);
медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка, подтверждающую отс>тствие
противопоказаний для занятия данным видом деятельности;
копию свидетельства о рождении ребенка или паспорт (для несовершеннолетних граждан,
достигших 14-летнего возраста);
академическую справку учащегося в случае его переводе из других образовательных
учреждений дополнительного образования детей;
письменное согласие на обработку персональных данных.
• поступающие в Школу проходят консультации с целью выявления их индивидуальных
потребностей, способностей, интересов в области музыкального, изобразительного,
хореографического искусства. Порядок и сроки проведения консультаций утверждаются
приказом директора Школы;
• дети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в других
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы
соответствующего уровня, по результатам вступительного прослушивания (просмотра)
могут быть зачислены в класс, соответствующий уровню подготовки при наличии
свободных мест;
• зачисление детей производится приказом директора на основании заявления
родителей (законных представителей), рекомендаций приемной комиссии и
заключенного с родителями (законными представителями) договора.

5. Поступление в Школу переводом из другого образовательного учреждения,
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится
приказом директора Школы по предоставлении соответствующих документов
(академической справки, индивидуального плана) и заявления родителей (законных
представителей) при наличии в Школе свободных мест. Поступление переводом из другой
Школы может происходить в течение учебного года.


