
мест для приема по  каждой общеразвивающей программе за счет бюджетных 

ассигнований в пределах общей численности контингента обучающихся, 

утвержденной муниципальным заданием на оказание муниципальной услуги. 



1.6. Возраст поступающих определяется в соответствии со сроком 

реализации общеразвивающей образовательной программы, ее спецификой 

и устанавливается для каждой образовательной программы. 

 

2.Порядок оформления и предоставления документов 

 

2.1. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 15 

июня текущего года. Даты начала и окончания приема заявлений 

утверждаются ежегодно приказом директора. 

         2.2. Школой осуществляется прием и регистрация заявлений в журнале 

регистраций заявлений. 

2.3. Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным  

общеразвивающим программам в области искусств осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

        2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 - наименование общеразвивающей образовательной программы в 

области  искусств, на которую планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;  

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

 - сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей);  

- адрес фактического проживания ребенка;  

          - номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

        2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 - копия свидетельства о рождении  ребенка; 

 - копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей 

осваивать образовательные программы в области искусств. 

            - фотографии ребенка (в количестве 2 шт., в формате 3х4). 

3.Порядок зачисления детей 

3.1.  Зачисление в Школу проводится после завершения приёма в 

сроки, установленные Школой. 

3.2. Основанием для приема в Школу являются заявления 

обучающихся и (или) родителей (законных представителей) обучающихся. 

3.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приёма детей, Учредитель может предоставить Учреждению 

право проводить дополнительный прием детей. 

3.4. Организация дополнительного приема и зачисления 

осуществляется в соответствии с правилами приема в Школу, при этом 

сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте. 



3.5. Дополнительный приём детей осуществляется в сроки, 

установленные Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, 

что и приём, проводившийся в первоначальные сроки. 
 
 


