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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕ
В IИУНИЦИIIАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ДЕТСКАЯ IIIКОЛА ИСКУССТВ ЛЪlб> В ЦЕЛЯХ ОБ)'ЧВНИЯ

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАIОЩИМ
ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАМIИАМ

I. Общие положения
о Правила приема детей в МАУДо (ДШИ J\lbt6) (далее по тексту

Учреждение) в целях обучения по дополнительным общеразвивающиМ
общеобразовательным программам (лалее по тексту ДООП) разработаны В

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 J\Ь273-ФЗ (Об
образовании в Российской Федерации))

о Учреждение объявляет прием детей для обучения rто дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным про|раммам в соответстВИи С

лицензией на осуществление образовательной деятельности по ЭТиМ

образовательным программам.
о Порядок приема иностранных граждан, лиц без цражданства осуществляется

на основании Федерального закона от 25.Q7.2002 Jф115 (О праВоВОМ

положении иностранных граждан в Российской Федерации>>

. образовательное учреждение обязано познакомить поступающих, родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией на право веДенИrI

образовательной деятельности, образовательными программами, дрУГиМИ

документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающижая.

о Щетали образователъных отношений, в том числе, условия их прекраЩеНИЯ,

прописаны в Положении о порядке регламентации и оформлениИ
возникновения, приостановления и прекращения отношений между N4АУДО
(ДIIrИ JE16) г. Красноярска и обучающимися и (или) их родителями
(законными представителями), утвержденном призом директора.

II. Сроки и процедура проведения приема обучающихся
1. Прием проводится с 11 апреля по 25 мая соответствующеГо Года.

,Щополнительный набор поступающих осуществляется гtри наЛИчии
свободных мест для приема на обучение по соответствующим программам

Ф



СРОКи, Установленные образовательной организацией (но не позднее 29
августа). Точные сроки проведения приема на дооп устанавливаются
ежегодно приказом директора.

2. С 11 аПРеля по 25 мая текущего к.tлендарного года родители (законные
ПРеДСТаВИТеЛи) (далее Заявители) детеЙ в возрасте от 4 до 15 лет,
желающие пол)п{ить образовательные услуги по дополнительным
ОбЩеразвивающим общеобр€вовательным программам (далее Услуги),
ок€Lзываемые Учреждением заполняIот блан к Заявителя.

К ДОПОЛниТельным общеразвивающим общеобразовательныN{ про|раммам,
РеаЛИЗУеМЫМ УЧреждением на внебюджетноЙ основе, относятся программы:

О ЩООП <Основы музыкаJIьного исполнительства)) - срок освоения 3 года;
О ЩООП <Основы музыкаJIьного исполнительства)) - срок освоения 4 года;
О ЩООП <<ОСновы музыкzLльного исполнительства) <Подготовишка)) - срок

освоения 1 год;
О ЩООП <ОСновы изобразительного искусства) - срок освоения З года;
О fiООП <<ОСновы изобразительного искусства> <<Подготовишка) - срок

освоения 1 год;
О ЩООП <<Основы изобразительного искусства>) - срок освоения 1 год;
О ЩООП <<ОСновы хореографического искусства)) - срок освоения З года;
О ЩООП <<ОСновы хореографического искусства*>> - срок освоения 4 года;
о ЩООП <<основы хореографического искусства> <<Бальные спортивные

танцы)) - срок освоения 1 год;
о ЩООП <Раннее эстетическое развитие) - срок освоения 2 года.
О ЩООП КРаннее эстетическое р€Iзвитие. Щошколёнок) - срок освоения 1 год.
о ЩООП <<Основы актёрского искусства)) - срок освоения 4 года.

3. ЗаявиТёлъ может податъ заявление на зачисление обучающегося по двум
(НеСКОЛЬким) дополнительным общеобр€вовательным программам.

4. Решение приеме учащихся в течении всего учебного года принимается на
ОСНОВании анапиза возможности успешной сдачи ребенком промежуточной
аттестации В текущем году или положительном решении вопроса с
заявителем о повторном обучении ребенка в текущем кJIассе.

5. Не ПОЗДНее, Чем за 14 к€Lлендарных дней до нач€uIа приема документов
учреждение на своем информационном стенде и официаJIьном сайте размещает
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:

. правила приема в образовательную организацию;
о порядок приема в образовательную организацию;

' ПеРеЧеНЬ ОбЩер€Ввивающих общеобразовательных программ, по которым
образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности;

, количество мест для обучения по каждой общерulзвивающей программе по
договораМ об образованиИ за счеТ средстВ физического и (или)
юридического лица;

о правила подачи и рассмотрения апелляций по
образователъную организацию ;

результатам приема в



. При поступлении на общеразвивающие программы, реализуемые на
ВНебюджетноЙ основе, - образец договора об оказании образовательных
услуг за счет средств физического и (или) юридического лица.

6. ПРИем в Учреждение осуществляется по заявлению родителей при н€IJIичии
вакантных мест по выбранной rrрограмме.

7. ПРи Поступлении на внебюджетное отделение Учреждения зачисление
ПРОисХодит по заявлению Родителя (законного представителя) ребенка.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

О НаиМенование общеразвивающей программы, на которую планируется
поступление ребенка;

о фамипия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
О фамилия, имя и отчество его родителей (законных представитепей);
о адрес фактического проживания ребенка;
о номера телефонов родителеЙ (законных представителеЙ) ребенка.
О В ЗаЯВЛеНИИ Также фиксируется факт ознакомления родителеЙ (законных

ПРеДСТаВИтелеЙ) с копиями устава Учреждения, лицензии на осуществление
образовательной деятельности.

. При Подаче заявления представляется копия свидетельства о рождении
РебеНКа; Предъявляется копия документа, удостоверяющего личность
ПОДаЮЩеГо заявление родителя (законного представителя) ребенка;
фОТОГрафия Зх4, медицинская справка, согласие на обработку персональных
данных.

8. Заявителю может быть отказано в приеме в Учреждение по следующим
причинам:

О НеСООтВеТствие возраста ребенка условиям предоставления услуги;
. превЫшение предельноЙ численности контингента Учреждения,

установленной лицензией ;

9. Зачисление осуществляется прик€}зом директора Учреждения.
10. Возраст поступающих На об1..ление по дополнительным общеразвивающим

общеобр€вовательным программам определяется учебными планами лrrи.


