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Общие положения
1.1 Правила rтриема и порядок отбора детей в целях их обучения по
дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств (далее по тексту
общеразвИвающиМ программам) разрабатываютсЯ муниципальным бюджетным
учреждением культуры дополнительного образования кщетская школа искусств
JЪ3) (Да-Пее по тексту - ТТТкола) самостоятельно в соответствии с Ф"д.рurr"ru_
Законом от 29 декабря 2012 г. J\b 27з-ФЗ к Об образовании)
1.2 Школа объявляет прием цетей для обучения по общеразвивающим
программам в
области музыкального. изобразительного, Щпи, и хореографического искусства
на
основании лицензии на осуществление образовательной деятельности, по этим
программчlм.

1.3

В первый класс производится прием детей в возрасте от пяти
до пятнадцати лет
включительно в зависимости от срока реализации конкретной общеразвивающей
программы.

1.4

в ШколУ осуществЛяетсЯ на основаниИ результатов отбора детей,
проводимогО с цельЮ вьUIвлениЯ иХ интересоВ,
уровня рirзвития творческих
ПриеМ

способноСтей И физическИх данньIх, необходиМых длЯ освоения соответствующих

общеразвивающих программ. До проведения отбора детей Школа вправе
производить предварительные прослушивания) просмотры. консультации в
порядке, установленном Школой самостоятельно.
1.5 С цеJью оргilнизации приема И проведения отбора
детей в !ши создается
приемнаrI комиссия, состав которой утверждаются
руководителем Школы.
1,6 При приеме детей в Школу директор Школы обеспечивает
соблюдение прав

граждаН в областИ образоваНия, устанОвленныХ законодаТельством РФ,
гласность и
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и
склонностей поступающих, достутIность руководства приемной комиссии
на всех
этапах проведения приема детей.
1.7Отбор детей rrро"ооrr.яс25 мая по 30 июня, и с26августа по 1 сентября.
За 14

календарных дней

до начала приема документов Школа

размещает на

информационном стенде сведения о работе комиссии по отбору
детей.

l

1.8

Количество детей, приЕимаемыХ

в ШколУ для обучения пО

программаIчI. определяется в соответствии с муниципальньlм

обтцеразвиваюrт(им

заданием на оказание
муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем.
1.9ПриемнаЯ комиссиЯ ШколЫ обеспечиваеТ фУнкцио"ирование специzulьньD(
телефоннЬtх линий, а также р€вдела сайта ШколЫ для ответов на обращения,
связанные с приемом детей в Школу.

