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Правила приема и порядка отбора детей
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа № 2» г. Волжского
в целях обучения по общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств
I. Общие положения
1.1. Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам разработаны образовательным
учреждением самостоятельно в соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2012 г. №
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
1.2. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до
12 лет. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего и
особенностей отделения, в порядке исключения допускаются отступления от
установленных возрастных требований.
1.3. С целью организации приема детей в Учреждении создаются приемные комиссии
по сбору заявлений желающих обучаться на данных видах программ. Составы комиссий
утверждаются руководителем Учреждения.
1.4. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии,
обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим.
1.5. При приеме детей в Учреждение руководитель Учреждения обеспечивает
соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей поступающих, доступность руководства приемной
комиссии на всех этапах проведения приема детей.
II. Прием в учреждение.
2.1. Прием в Учреждение по общеразвивающим общеобразовательным программам
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.
2.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление
ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями устава образовательного
учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами
подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей и другими
документами, регламентирующими образовательную деятельность Учреждения.
2.3. Для приема в Учреждение родители (законные представители) представляют
следующие документы:
- заявление установленного образца;
- копию свидетельства о рождении ребенка;
- копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка;
- фотографии ребенка (в количестве 2 шт. и в формате 3х4).
2.4. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих,
хранятся в Учреждении в течение всего срока обучения поступившего.

III. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.
3.1. Зачисление в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств проводится после завершения
отбора в сроки, установленные образовательным Учреждением.
3.2. Основанием для приема в образовательное учреждение являются наличие
свободных мест и заявление от родителей (законных представителей учащегося).
3.3. Зачисление учащихся в Учреждение осуществляется приказом директора
Учреждения.

