1. Организация приема детей в МБОУ ДО «Бокситогорская детская школа
искусств» на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
художественной направленности и дополнительным программам подготовки
детей к обучению в школе искусств
1.1. В соответствии с частью 1 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря
2012г. № 273-Фз «Об образовании в Российской Федерации», «Рекомендациями
по организации образовательной деятельности и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств», утвержденных
Минкультуры России от 21 ноября 2013г. № 191-01-39/06-ги дополнительные
общеразвивающие программы в области искусств реализуются в целях
эстетического воспитания граждан, привлечения наибольшего количества детей
к художественному образованию, обеспечения развития творческих
способностей подрастающего поколения, формирования устойчивого интереса
к творческой деятельности.
1.2.

Правом

поступления

в

муниципальное

бюджетное

образовательное

учреждение дополнительного образования «Бокситогорская детская школа
искусств» пользуются дети, желающие получить начальное музыкальное
образование.
1.3. Правом поступления в музыкальную школу пользуются дети в возрасте от 4
до 18 лет (в исключительных случаях - старше 18 лет).
1.4. Прием детей в Школу осуществляется директором на основании:
 письменного заявления родителей (или законных представителей);
К заявлению обязательно приложить следующие документы:
 Копия свидетельства о рождении (паспорта);
 Копия паспорта родителей (разворот с фото + разворот дети)
 Заявление о согласии на обработку персональных данных
 Справку от врача об отсутствии у ребенка заболеваний, препятствующих
обучению в школе искусств (для хореографического отделения).
 Договор на обучение.

1.5. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в
области искусств, проводится на основании заявления родителей (законных
представителей).
1.6. При приеме ребенка в Школу директор обязан ознакомить родителей (или
законных представителей) с Уставом школы, лицензией на право ведения
образовательной деятельности школы, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса в
Школе.
1.7. Прием заявлений и зачисление в школу производится до 1 сентября,
оформляется приказом директора школы.
Прием и зачисление производится Школой в течение всего календарного года.
1.8. Каждый ребенок имеет право заниматься на нескольких отделениях, менять
их. Списочный состав отделений оформляется приказом директора Школы.
1.9. Прием детей в Школу не может быть обусловлен внесением его родителями
(законными представителями) денежных средств либо иного имущества в пользу
школы.
1.10. Прием обучающихся в Школу из другого образовательного учреждения,
реализующего

образовательные

программы

соответствующего

уровня,

производится приказом директора после контрольного прослушивания при
наличии свободных мест.
3. Особенности проведения приема поступающих детей с ограниченными
возможностями здоровья.
3.1. При приеме поступающих с ограниченными возможностями здоровья
уделяется особое внимание соблюдению прав граждан с ограниченными
возможностями здоровья, учитывая их индивидуальные особенности.
3.2. В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей
дополнительной программе в области искусств, превышает число мест в школе,
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся

в социальной поддержке. В том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без
попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями
здоровья (при условии отсутствия медицинских противопоказаний для занятий
соответствующим видом искусства по состоянию здоровья).
4.

Порядок

зачисления

детей

в

образовательное

учреждение.

Дополнительный прием детей
4.1.

Зачисление

дополнительным

в

образовательное

учреждение

общеобразовательным

в

целях

программам

обучения

по

художественной

направленности проводится в сроки, установленные МБОУ ДО «Бокситогорская
ДШИ».
4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными, учредитель может предоставить
образовательному учреждению право проводить дополнительный прием детей на
образовательные программы в области искусств. Зачисление на вакантные места
должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа.
4.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с ежегодными правилами приема в МБОУ ДО «Бокситогорская
ДШИ», при этом сроки дополнительного приема детей публикуются на
официальном сайте и на информационном стенде образовательного учреждения.

