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Правила
приёма учащихся на общеразвивающие программы
1.
Настоящие Правила определяют организацию приема учащихся на дополнительные
общеобразовательные общеразвивающие программы в области искусства (далее общеразвивающие программы).
2.
Данные Правила разработаны в соответствии с подпунктом д) пункта 2) части 2 статьи 30; статьей
55; статьей 75; частей 3,6 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации».
Правила приёма
3.
Правом поступления в школу пользуются все граждане РФ. Граждане других государств,
проживающие на территории РФ, принимаются в школу на общих основаниях.
4.
При поступлении на обучение в данную организацию, родители (законные представители
поступающего) вправе ознакомиться с документами, регламентирующими организацию образовательного
процесса.
5.
Прием в школу производится на основании заявления родителей (законны представителей).
Впоследствии к заявлению должны быть приложены следующие документы:
 договор об оказании образовательных услуг;
 до 14 лет - копия свидетельства о рождении поступающего, копия паспорта одного из родителей
(законных представителей);
 после 14 лет – копия паспорта поступающего, копия паспорта одного из родителей (законных
представителей);
 согласие на обработку персональных данных.
6.
Возраст поступающих в 1 класс в соответствии с учебными планами и программами: с 11 до 18
лет. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего, на основании решения
Педагогического совета и в порядке исключения допускается отступление от установленных возрастных
требований.
7.
Прием учащихся со 2 по 4 классы осуществляется при наличии свободных мест путем перевода из
других образовательных учреждений на основании заявления родителей (законны представителей),
академической справки с последнего места учебы в учреждении дополнительного образования. Так же могут
проводиться просмотры, тестирования по предметам учебного плана, с целью выявления умений и навыков
учащегося.
8.
Прием учащихся оформляется приказом директора школы и доводится до сведения родителей
(законных представителей) путем вывешивания списков поступивших на информационном стенде и официальном
сайте школы.
9.
При отсутствии свободных мест учреждение вправе отказать в приеме на обучение по
общеразвивающим программам за счет финансирования учредителя.

