


и муниципального задания на оказание муниципальных услуг на платной 
основе с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

4. При поступлении ребёнка в Школу родители поступающего (законные 
представители) предоставляют пакет документов: 

− заявление установленного образца на имя директора; 
− копия свидетельства о рождении ребенка; 
− копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 
− 2 фотографии ребенка 3х4; 
− справку о состоянии здоровья, выданную медицинским учреждением 

(для хореографии). 
5.Справка об инвалидности ребенка не является основанием для отказа в 

приеме в Школу. Обучение ребенка - инвалида проводится по 
индивидуальной программе в соответствии с заявлением родителей 
поступающего (законных представителей), но не менее 50% учебного плана. 
По желанию родителей (законных представителей) занятия могут проходить 
в соответствующих домашних помещениях. С родителями поступившего 
(законными представителями) ребенка заключается договор о 
сотрудничестве. При изменении условий договора, заключаются 
дополнительные соглашения. 

6. При приёме учащегося администрация  обязана ознакомить его и его 
родителей (законных представителей) с уставом  учреждения, лицензией, 
образовательными программами, локальными актами, правилами поведения 
обучающегося и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 

 
II.Перевод учащихся 

1. По результатам промежуточной аттестации в конце года все обучающиеся, 
получившие положительные отметки переводятся в очередной класс. 
2. Обучающиеся, не сдавшие по причине болезни переводные академические 
концерты (контрольные уроки), при условии удовлетворительной 
успеваемости на основании решения Педагогического совета (при наличии 
медицинской справки), могут быть переведены в следующий класс. 
3. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную 
отметку по одному предмету, могут быть переведены решением 
Педагогического совета в следующий класс условно. Контроль за ликвидацией 
академической задолженности в течение I-й учебной четверти нового учебного 
года возлагается на родителей (законных представителей) обучающихся. 
Окончательное решение принимается Педагогическим советом после 
прохождения аттестации учащегося. 
4. Обучающиеся, имеющие по итогам учебного года неудовлетворительную 
отметку по двум и более предметам, могут быть оставлены «на осень» с 
условием сдачи задолженности в установленный Педагогическим советом 
срок. Решение о переводе в следующий класс принимается Педагогическим 
советом по результатам, но не позднее 1 сентября. 
 



III. Отчисление учащихся 
Учащиеся могут быть отчислены по следующим основаниям: 

-  систематическое не посещение учебных занятий; 
-  неуспеваемость по 2 и более предметам; 
- систематическое нарушение правил поведения учащихся; 
-  заявление родителей (законных представителей). 

 
IY. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

Дополнительный прием детей. 
1. Зачисление в  Школу в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусства 
проводится после завершения приема документов в установленные сроки. 

2. Основанием для отказа в приеме ребёнка в Школу в целях обучения по 
образовательным программам в области искусств является: 

− отсутствие или несоответствие документов перечню согласно п.1.4. 
настоящего Положения; 

− несоответствие возраста ребенка условиям предоставления 
образовательных услуг. 
3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей в установленные сроки, Школа вправе проводить 
дополнительный прием и зачисление детей на образовательные программы в 
области искусств на вакантные места по результатам дополнительного отбора, 
который должен заканчиваться до начала учебного года – не позднее 29 
августа текущего года. 

4.  Организация дополнительного приема (но не позднее 29 августа) и 
зачисления осуществляется в соответствии с настоящим Положением, при 
этом сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном 
сайте и на информационном стенде Школы. 

5. Зачисление обучающихся в Школу на обучение по образовательным 
программам в области искусств производится приказом директора. 
 

 
 
 


