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обучение по ДОП в области искусств принимаются дети, не набравшие при 

индивидуальном отборе достаточного количества баллов для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, 

или не пожелавшие обучаться по дополнительным предпрофессиональным 

программам, а также взрослые поступающие. 

1.6. Содержание ДОП и нормативные сроки обучения по ним 

определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

Школой. 

1.7. ДОП для детей и взрослых учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности детей и взрослых. 

1.8. Обучение в Школе по ДОП в области искусств осуществляется на 

русском языке в соответствии с Уставом Школы. 

1.9. Количество групп, их наполняемость устанавливается Школой по 

согласованию с Учредителем и в соответствии с Уставом Школы. 

 

II. Организация приема поступающих 

 

2.1. Для приема документов директором Школы создается приемная 

комиссия. Председателем приемной комиссии является директор Школы или 

его заместитель. Регламент работы приемной комиссии утверждается 

приказом директора Школы. 

2.2. Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии по номеру 8 (34346) 48- 2-30 для ответов на 

обращения, связанные с приемом поступающих в Школу. 

2.3. Прием на обучение производится с 20 апреля по 20 июня 

соответствующего года, при наличии свободных мест для приема на 

обучение срок приема продлевается. Дополнительный набор на обучение 

поступающих осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, 

установленные Школой (не позднее 29 августа). 

2.4. Поступающие или родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих в Школу на обучение по ДОП подают на 

имя директора Школы следующие документы: 

- заявление установленного образца; 

- копию свидетельства о рождении (паспорта) ребенка; 

- копию документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление родителя (законного представителя) несовершеннолетнего 

поступающего; 

- заявление-согласие поступающего или родителя (законного 

представителя) несовершеннолетнего поступающего на обработку 

персональных данных. 

2.5. В Школу на обучение по ДОП принимаются дети с 6-ти летнего 

возраста (на момент зачисления) и взрослые при отсутствии 

противопоказаний. Поступающие могут быть приняты в Школу, на одно из 

отделений по видам искусств, в соответствующую возрастную группу: 
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- 6 лет; 

- 7-9 лет; 

-     10-12 лет; 

- 13-15 лет; 

- 16- 18 лет; 

-     старше 18 лет. 

2.6. Заявления о приеме на обучение по ДОП в обязательном порядке 

регистрируются в журнале приема заявлений. Регистрация проводится при 

наличии полного пакета документов. Поступающие, не прошедшие 

регистрацию, зачислению в Школу не подлежат. 

Зачисление на обучение проводится в строгом соответствии с 

журналом регистрации, указанной в нем очередностью подачи заявлений, в 

пределах мест запланированных на конкретный учебный год. 

2.7. При приеме поступающего на обучение, Школа обязана 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с Уставом 

Школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, со 

свидетельством о государственной аккредитации, с образовательными 

программами и другими локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающихся Школы; с перечнем 

дополнительных общеразвивающих программ, по которым Школа объявляет 

прием, срок обучения по ним.  При проведения приема на конкурсной основе 

поступающему предоставляется также информация о проводимом конкурсе и 

об итогах его проведения. 

2.8. Прием на обучение по ДОП во время учебного года разрешен в 

течение всего учебного года при наличии в Школе свободных мест. 

2.9. Информация о приеме в Школу на обучение по ДОП публикуется 

на официальном сайте и информационном стенде Школы. 

2.10. Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора 

Школы на основании решения приемной комиссии Школы. 
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