1.5. Приём в школу искусств осуществляется на основании прослушивания,
просмотров в порядке, установленном школой самостоятельно с целью
выявления творческих способностей и физических данных поступающих,
необходимых для освоения соответствующих общеразвивающих программ.
1.6. С целью организации приёма детей в школе искусств создается приёмная
комиссия. При приёме детей в школу искусств директор обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством РФ, гласность и открытость работы приёмной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения
приёма детей.
1.7. Не позднее 25 апреля текущего года до начала приёма документов школа
искусств на своём информационном стенде размещает следующую
информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по общеразвивающим программам («Правила
приема обучающихся на общеразвивающие программы с в области искусств»
и др.);
- условия работы приёмной комиссии;
- количество мест для приёма детей на первый год обучения (в первый класс)
по каждой общеразвивающей программе, а также – при наличии –
количество вакантных мест в другие классы (за исключением выпускного);
- сроки приёма документов для обучения в соответствующем году;
- формы и сроки проведения отбора детей и их содержание;
- сроки зачисления детей.
1.8. Количество детей, принимаемых в школу искусств, определяется в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем.

1.9. Прием детей в школу искусств на обучение по общеразвивающим
программам осуществляется в порядке очередности поступления заявлений
от одного из родителей (законных представителей) и в соответствии с
настоящими Правилами.
II. Организация приёма детей
2.1. Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной
комиссией.
2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём
родителей
(законных
представителей)
поступающих
организует
ответственный секретарь, который назначается директором.
2.3. Школа искусств самостоятельно устанавливает сроки приёма документов
в соответствующем году. Приём документов может проводиться в период с
29 апреля по 5 июня текущего года, но не менее четырёх недель.
2.4. Приём в школу искусств в целях обучения детей по образовательным
программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей
(законных представителей) поступающих.
2.5. В заявлении о приеме родителями (законными представителями)
поступающих указываются следующие сведения:
• наименование общеразвивающей программы, на которую планируется
поступление ребенка;
• фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
• фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
• сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных
представителей);
• адрес фактического проживания ребенка;
• номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют
факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) со свидетельством о государственной регистрации учреждения,
уставом, лицензии на осуществление образовательной деятельности и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности учреждением, а также согласие на обработку
персональных данных.
2.6. Вместе с заявлением в приемную комиссию предоставляются:

Копия свидетельства о рождении;

Медицинское заключение о состоянии здоровья, подтверждающее
возможность занятий выбранным видом искусств.

2.7. Все документы поступающих хранятся в приемной комиссии в течение
шести месяцев с момента начала приема.
2.8. Поступление в Школу переводом из другого образовательного
учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего
уровня, оформляется 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.
III. Организация консультаций
3.1. Школа искусств самостоятельно устанавливает сроки проведения
консультаций для поступающих в соответствующем году.
3.2. Консультации проводятся преподавателями школы, участвующими в
реализации общеразвивающих программ.
IV. Дополнительный приём детей
4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, школа вправе проводить
дополнительный приём на обучение по общеразвивающим программам.
4.2. Дополнительный прем поступающих осуществляется в сроки,
установленные школой искусств (но не позднее 15 сентября) в том же
порядке, что и прием, проводившийся в первоначальные сроки. Информация
о дополнительном приёме детей размещаются на сайте и информационном
стенде школы.
V. Порядок зачисления поступающих
5.1.Зачисление поступающих в школу искусств в целях обучения по
общеразвивающим программам проводится в порядке очередности
регистрации заявлений в сроки, установленные школой искусств.
Зачисление в школу искусств на обучение по общеразвивающим программам
производится приказом директора на основании протокола итогового
заседания приемной комиссии по результатам рассмотрения принятых
заявлений и представленных документов.

VI. Основания для отказа в зачислении в детскую школу искусств.

6.1. Несоответствие поступающего возрастному ограничению на прием в
школу искусств.
6.2.
Предоставление
родителями
(законными
представителями)
поступающего документов, несоответствующих требованиям, указанным в
пунктах 2.5. и 2.6.
6.3. Наличие медицинских противопоказаний.
6.4. Отсутствие свободных мест в школе искусств.
VII. Информирование о зачислении в детскую школу искусств.
Информирование заявителей о зачислении поступающих в школу искусств
осуществляется путем публичного размещения пофамильных списков на
информационном стенде и в соответствующем разделе на сайте школы в
течение трех календарных дней после окончания сроков приема документов.

