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1.1.Данные

правила

регулируют

особенностиприема

детей

в

МБУДО«Городская детская музыкальная школа» (далее - Детская музыкальная
школа)на

обучениепо

дополнительным

общеобразовательнымпредпрофессиональным программам в области музыкального
искусства.
1.2.
29.12.2012

Настоящие правила разработанына основании Федерального закона от
№273-ФЗ

«Об

образовании

в

Российской

Федерации»,Приказа

Министерства образования и науки РФ от 22.04.2014 №32 «Об утверждении
порядка приема граждан на обучение по образовательным программам начального,
общего, основного и среднего общего образования».
1.3.В школу принимаются дети по дополнительным общеобразовательным
предпрофессиональным программам в возрасте:


6,5 – 9 лет – в 1 класс по программе 1-8(9) лет по специальности:

фортепиано, скрипка, виолончель, флейта, хоровое пение, баян, аккордеон,
балалайка.
1.4.Участниками образовательных отношений являются дети, подростки и
молодежь в возрасте от 5 лет до 18лет, их родители (законные представители) и
педагогические работники.
1.5.

Прием

в

Детскую

музыкальную

школу

по

дополнительным

общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального
искусства проводится на основании добровольного волеизъявления ребенка и по
результатам прослушивания в области музыкального искусства в период с 15 апреля
по 20 мая текущего года.
1.6.Для

проведения

прослушиванияпо

приему

для

обучения

по

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в
области музыкального искусствасоздается комиссия из 5 человек, утвержденная
приказом директора школы.
1.7. Результаты прослушивания объявляются не позднее трех рабочих дней
после проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем
размещения пофамильного списка – рейтинга с указанием баллов, полученных
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каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном
стенде и на официальном сайте школы.
1.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора детей, проводится дополнительный прием детей с 27 по 31
августа.
1.9. Отказано в приеме может быть только по причине отсутствия вакантных
мест в Детской музыкальной школе.
1.10. Перечень документов, необходимых для принятия детей в Детскую
музыкальную школу:
-заявление

родителей

(законных

представителей),

написанное

собственноручно, или представителем;
- заявление о согласии на обработку персональных данных;
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка.
1.11. При приеме ребенка в Детскую музыкальную школу администрация
школы знакомит родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией на
осуществление

образовательной

предпрофессиональными

деятельности,

программами

и

с

дополнительными

другими

документами,

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности учащихся.
1.12. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка
фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей
(законных представителей) ребенка.
Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также
согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в
порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
1.13.Зачисление учащихся в Детскую музыкальную школу оформляется
приказом директора в течение 7 рабочих дней после приема документов. Списки
учащихся фиксируются в алфавитной книге.
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1.14.Приказы о приеме детей на обучение размещаются на информационном
стенде в Детской музыкальной школе и на официальном сайте школы в день их
издания.
1.15.На каждого ребенка, зачисленного в Детскую музыкальную школу,
заводится личное дело, в котором хранятся все сданные при приеме документы и
материалы результатов отбора.
1.16.После регистрации заявления родителям (законным представителям) детей
выдается

расписка

в

получении

документов,

содержащая

информацию

о

регистрационном номере заявления о приеме ребенка в Детскую музыкальную
школу, о перечне представленных документов.
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