


 
1.      Общие положения 

1.1.  Правила приема детей в МАУ ДО «ДМШ п. Пангоды» (далее – школа) в целях 

обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам (Далее- 

ДООП) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

1.2. Школа объявляет набор детей для обучения по ДООП в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности по этим программам. 

 

1.3. Порядок приема иностранных граждан, лиц без гражданства осуществляется на 

основании Федерального закона от 25.07.2002 г. № 115 «О правовом положении 

иностранных граждан в РФ». 

1.4.  Школа обязана ознакомить поступающих родителей (законных представителей) с 

Уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами, другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.  

 

2.      Сроки и процедура проведения приема 

2.1. Прием проводится с 05 апреля по 31 мая соответствующего года. 

Дополнительный набор осуществляется при наличии вакантных мест для приема на 

обучение по ДООП в сроки, установленные школой (но не позднее 29 августа). Точные 

сроки проведения приема на ДООП устанавливается ежегодно приказом директора. 

2.2. С 5 апреля по 31 мая родители (законные представители) (далее – Заявители) 

детей в возрасте от 5 до 14 лет, желающие получить образовательные услуги по ДООП, 

оказываемые школой, заполняют бланк Заявления.  

         К ДООП, реализуемым в школе на бюджетной  и внебюджетной основе 

относятся программы: 

 ДООП « Музыкальное исполнительство» - 3,4 года обучения 

- учебный предмет «фортепиано» 

- учебный предмет «вокал» 

- учебный предмет «гитара» 

- учебный предмет «аккордеон» 

- учебный предмет «баян» 

- учебный предмет «скрипка» 

- учебный предмет «синтезатор» 

 ДООП «Раннее эстетическое развитие»- 1 год обучения 

  3.  Заявитель может подать заявление на зачисление обучающегося по двум 

(нескольким) ДООП. 

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

основании анализа возможности успешной сдачи ребенком промежуточной аттестации в 

текущем году ил положительном решении вопроса с Заявителем о повторном обучении 

ребенка в текущем классе.  

   5.   Не позднее, чем за 14 дней до начала приема документов школы на своем 

официальном сайте и  информационном стенде размещает следующую информацию и 

документы с целью ознакомления родителей (законных представителей) поступающих: 

 Правила приема в школу; 

 Перечень ДООП, по которым школа объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 



 Количество мест для приема по каждой ДООП за счет бюджетных 

ассигнований; 

 Количество мест для обучения по ДООП по договорам об образовании за счет 

средств физического и (или) юридического лица; 

 Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам приема в школу; 

 Образец договора об оказании образовательных услуг за счет физического и 

(или) юридического лица; 

6.        Прием в школу осуществляется по заявлению родителей при наличии 

вакантных мест    по выбранной программе.  

       -    В заявлении указываются следующие сведения: 

 Наименование учебного предмета, на который планируется поступление 

ребенка; 

 Фамилия, имя, отчество, дата рождения ребенка; 

  Фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 

  Сведения о гражданстве ребенка; 

 Адрес фактического проживания ребенка; 

 Номера телефонов родителей; 

      В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности. 

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

выбранную программу школы вправе провести собеседование с поступающим по выбранной 

программе и по результатам собеседования зачислить лучших на вакантные места. 

8. При поступлении на внебюджетные места школы зачисление происходит по 

заявлению родителей (законных представителей) ребенка.  

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

 Превышение предельной численности контингента школы, установленной 

муниципальным заданием. 

10. Зачисление осуществляется приказом директора школы. 

11.  Возраст поступающих на обучение по ДООП определяется учебными планами 

школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 


