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ПРАВИЛА 

ПРИЁМА ПОСТУПАЮЩИХ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 
I. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ  

1.1. Порядок приѐма поступающих в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Уставом Школы. 

1.2. Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и развитие творческих 

способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном совершенствовании, а также на организацию их свободного времени. 

1.3. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так и для взрослых (далее - 

поступающие). 

1.4. Требования к возрасту поступающих устанавливаются соответствующей дополнительной 

общеразвивающей программой (далее - общеразвивающая программа), разработанной и утвержденной 

Школой самостоятельно. 

1 5. Прием на обучение по общеразвивающим программам проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. Не допускается проведение каких-либо форм отбора поступающих. 

1.6. При приеме в Школу директор Школы обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, 

установленных законодательством Российской Федерации. 

1.7. До начала приема Школа обязана предоставить поступающим, родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних поступающих возможность в доступной форме ознакомиться с 

Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными 

программами и локальными актами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся. 

1.8. При приеме детей на дополнительные общеразвивающие программы в целях создания благоприятных 

условий для обучения поступающего, Школой проводятся консультации для поступающих и их родителей 

(законных представителей). Сроки проведения консультации устанавливаются приказом директора 

Школы. 

1.9. Прием в Школу в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетних поступающих, по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих. 

1.10. Прием заявлений осуществляется в период с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. 
II. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1. Заместитель директора Школы по учебно-воспитательной работе формирует списки поступающих по 

каждой общеразвивающей программе отдельно и представляет их директору Школы. 

2.2. Директор Школы издает приказ о зачислении поступающих. 

2.3. Заявления о приеме после зачисления поступающего в Школу хранятся в течение всего срока 

хранения личного дела обучающегося. 
III. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

3.1. При наличии свободных мест дополнительный прием на дополнительные общеразвивающие 

программы осуществляется с 15 августа соответствующего года. 

3.2. Дополнительный прием на общеразвивающие программы для детей и взрослых при наличии 

свободных мест может осуществляться в течение всего учебного года. 


