
 



 
2.3. Прием в школу осуществляется независимо от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к 
общественным организациям (объединениям), социального положения. 
2.4.Приём   проводится ежегодно с 15 апреля по 15 июня соответствующего года.	  
При наличии свободных мест зачисление на отделение общего эстетического образования 
(платные образовательные услуги) может осуществляться  до 01 февраля текущего года. 
2.5.  Не позднее,  чем за 14 календарных дней до начала приема документов образовательная 
организация размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 
образовательной организации следующую информацию: 
- Положение о порядке приёма  детей в МБУДО «Яблоновскакя ДШИ» на отделение общего 
эстетического образования (платные образовательные услуги); 
- количество мест для приема по образовательной  программе; 
-сведения о работе комиссии по приему  детей.	  
 
2.6. Преимущество при приёме в ДШИ при прочих равных условиях имеют лица, 
нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети, оставшиеся без попечения родителей, 
дети из многодетных семей, дети-инвалиды, если обучение по дополнительным 
образовательным программам в соответствии с заключением учреждений медико-
социальной экспертизы им не противопоказано. 

 2.7. Приём в целях обучения в ДШИ осуществляется по заявлению родителей    на 
основании заключенного договора по оказанию платных образовательных услуг. 

 2.8. Заявитель предоставляет  следующие документы: 
*заявление 
* копия документа, удостоверяющая личность  подающего заявление родителя (законного 
представителя) 
* ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка 
* согласие на обработку персональных данных подающего заявление родителя (законного 
представителя) поступающего ребёнка 
  
2.9. Личные дела обучающихся  хранятся в соответствии с номенклатурой дел. 
 
2.10. ДШИ вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных мест в учреждении. 
 
2.9.Формирование групп 

2.9.1. Группы поступающих формируются в порядке регистрации приема документов, 
 комплектуются по возрасту поступающих. 

2.9.2.Численный состав групп составляет 10-12 человек: 

2.9.3.Продолжительность учебного занятия (академического часа) составляет 

для обучающихся 5; 6 лет  –30 минут; 
 
2.9.4. Продолжительность осенних, зимних и весенних каникул в общей сложности в течение 
учебного года составляет не менее 30 календарных дней. 

2.9.5.Зачисление в учреждение поступающих проводится только при наличии 
укомплектованной группы. 

При не укомплектованной группе по желанию заказчика возможно зачисление по 
индивидуальному учебному плану по стоимости индивидуального занятия. 



2.9.6. Лицам, завершившим обучение, по желанию  выдается справка об обучении в Детской 
школе искусств. 

 

2.10. Основания для отказа в предоставлении услуги: 
• наличие медицинских противопоказаний; 
• не укомплектованность группы. 

2.11. Основания для отчисления обучающихся на платной основе: 
• применение к обучающемуся, достигшему возраста 15 лет, отчисления как меры 
дисциплинарного взыскания; 

• невыполнение обучающимся по образовательной программе (части образовательной 
программы) обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы 
(части образовательной программы) и выполнению учебного плана; 

• нарушение сроков оплаты услуг, установленных договором; 
• невозможность надлежащего исполнения обязательств по оказанию платных 
образовательных услуг вследствие пропусков занятий, без уважительных причин в течение 
действия договора, отказа ребенка выполнять задания преподавателя. 
 
3. Заключительные положения 

3.1. Данное Положение вступает в силу с момента утверждения и действует до  его 
отмены или принятия нового. 
 
	  


