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ПРАВИЛА
приема обучающихся по художественно-эстетическим программам
в МБОУ ДОД «Детская школа искусств №10»

1. Настоящие Правила приема граждан (обучающихся) в муниципальное
бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей (в
дальнейшем именуемое Школа) разработаны в соответствии с Правилами приема
граждан в муниципальные бюджетные образовательные учреждения дополнительного
образования.
2. Школа обеспечивает прием всех детей, желающих обучаться по
дополнительным образовательным программам, независимо от места их проживания,
не
имеющих медицинских
противопоказаний.
3. 1Грием детей осуществляется, как правило, в возрасте от 6,5 до 18 лет.
При соблюдении организационно-методических и медицинских требований может
осуществляться набор
детей
раннего
возраста
(4-6 лет).
4. [1рием
в
Школу
осуществляется на
основании:
- заявление родителей (законных представителей) либо ребенка, в случае
достижения
им
возраста
14
лет;
- медицинского заключения об отсутствии противопоказаний, препятствующих
обучению в группах дополнительного образования по избранному профилю (в случае,
если обучение по данной дополнительной образовательной программе, связано с
*

определенными требованиями
состоянию здоровья
обучающегося).
5. Преимущества при приеме в Школу на обучение по дополнительным
образовательным программам
при
прочих
равных
условиях
имеют:
- лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей;
- дети из
многодетных
семей;
- дети-инвалиды, если обучение но дополнительным образовательным программам
в соответствии с заключением учреждений медико-социальной экспертизы им не
п рот и во по каза н о;
одаренные дети;

«

- дети, находящиеся
в
социально-опасном
положении.
6. В Школу могут быть приняты дети из другого учреждения, реализующего
программу соответствующего
уровня.
7. При приеме детей Школа обязана ознакомить детей и их родителей (законных
представителей) со своим Уставом, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, свидетельством
о государственной
аккредитации
и другими
документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса.
8. Зачисление детей в Школу, перевод из одного этапа обучения в другой
определяется
непосредственно
Школой
и оформляется
приказом
Школы.
9. Количество групп в Школе зависит от количества обучающихся и условий
созданных для осуществления образовательного процесса с учетом санитарных норм и
финансирования.
Наполняемость групп устанавливается в соответствии с законодательством и
нормативной
частью
учебной
программы.
Группы могут быть
одновозрастные и
разновозрастные.
10. Отказ в предоставлении услуги по приему детей в Школу может быть оспорен
в судебном порядке.

