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1. Общие положения 

1.1. Правила приема детей в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в области музыкального 

искусства (далее – общеразвивающие программы) разработаны в 

соответствии с документами:  

– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012 г. N 273-ФЗ;  

– Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Уставом учреждения. 

1.2. В первый класс по общеобразовательным программам 

принимаются дети в возрасте преимущественно от 7 до 14 лет.  

1.3. Количество детей, принимаемых для обучения по 

общеразвивающим программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем.   

2. Организация приема детей 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется 

приемной комиссией (далее – приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является директор.   

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих, организует 

ответственный секретарь, который назначается директором школы.   

2.3. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году.   

2.4. Прием в целях обучения детей по общеразвивающим программам 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

- наименование общеразвивающей  программы, на которую 

планируется поступление ребенка;   

-  фамилия, имя и отчество ребенка; 

-  дата рождения ребенка;   

-  фамилия, имя и отчество его родителей (законных 

представителей);   

-  сведения о гражданстве ребенка:   

-  контактный телефон родителей (законных представителей) 

ребенка;   

- адрес фактического места проживания родителей (законных 

представителей) при условии их согласия на обработку персональных 

данных.  



   2.5. В заявлении личной подписью родителей (законных 

представителей) ребенка фиксируется: 

 - факт ознакомления (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с Уставом Школы, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся;   

 -  согласие на обработку своих персональных данных и 

персональных данных ребёнка, поступающего в Школу. 

        2.6. К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении 

ребенка, 2 фотографии (размером 3x4 см.). 

        2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

        2.8. Основанием для отказа в приеме является: 

       -  отсутствие или несоответствие документов пунктам 2.4, 2.6 

настоящих Правил; 

       - несоответствие возраста ребенка условиям предоставления 

образовательных услуг; 

        2.9. Зачисление детей в Школу на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства 

производится приказом директора.  

 

 


