
 



 

       1.Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам», Стандартом качества предоставления (выполнения)  муниципальной услуги 

«Предоставление дополнительного образования детям»  в учреждениях дополнительного образования  

детей  на территории Сергиево-Посадского муниципального района, утвержденный постановление 

Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 29.04.2015 №555-ПГ, Административным 

регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования Сергиево-Посадского муниципального 

района на обучение по дополнительным общеобразовательным программам»,  утвержденный 

Постановлением Главы Сергиево-Посадского муниципального района от 28.08.2017.№ 1490-ПГ,  

Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования Детская школа 

искусств им.Е.Д.Поленовой (г. Хотьково)  (далее – Учреждение) и другими нормативно-правовыми 

актами, регулирующими образовательную деятельность.                                                     

     

  2. Порядок приема в Учреждение.  

 

 2.1.Контингент обучающихся формируется в  соответствии  с нормативными документами. 

2.2.Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ. Граждане иностранных 

государств, проживающих на территории РФ, принимаются в Учреждение на общих основаниях. 

  

2.3.Дети имеют право выбора любого творческого объединения или нескольких объединений, 

соответствующих их индивидуальным особенностям, состоянию их здоровья, уровню физического 

развития, способностям и наклонностям.  

 

2.4.В Учреждение принимаются дети в возрасте от 5 до 18 лет. Возможен прием детей в более раннем 

возрасте. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего в Учреждение 

допускаются отступления от установленных возрастных требований (в порядке исключения).   

 

2.5. Прием детей в Учреждение осуществляется на основании следующих документов:  

- письменное заявление родителей (законных представителей) по форме; 

 - копии свидетельства о рождении (с 14 лет – паспорта); 

  -согласие родителя (законного представителя) на обработку персональных данных 

несовершеннолетнего ребенка;  

- медицинской справки о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в творческих 

объединениях хореографического профиля.   

 

2.6. Прием детей в Учреждение производится по заявлению родителей (законных представителей) и 

оформляется приказом директора.  

 

2.7.В случае перевода из другого образовательного учреждения предъявляются следующие документы:  

- заявление от родителей (законных представителей); 

 - академическая справка.  

 

2.8.При поступлении на обучение на платной основе с родителями (законными представителями) 

обучающегося заключается Договор об образовании на обучение по дополнительной образовательной 

программе.  

 

2.9.При зачислении в Учреждение администрация школы обязана ознакомить обучающихся и 



родителей (законных представителей) с документами, которые регламентируют организацию 

образовательного процесса:  

 - с Уставом;   

- с Лицензией на право ведения образовательной деятельности;  

- с документами, регламентирующими организацию образовательного процесса; 

 - с иными локальными актами, регулирующими деятельность Учреждения и затрагивающими права и 

законные интересы детей и родителей (законных представителей).  

 

2.10.Зачисление обучающихся в Учреждение производится приказом директора школы на основании 

заявления от родителей (законных представителей).  

 

2.11.Прием в Учреждение осуществляется в период планового набора до 15 сентября и в течение 

учебного года (при наличии свободных мест или при переводе из другого образовательного 

учреждения). При приёме детей в течение учебного года проводится собеседование с целью 

определения его в класс (группу), соответствующий уровню его знаний, умений, навыков. Возможен 

прием детей сразу на второй и последующие года обучения, в случае если это предусмотрено 

дополнительной образовательной программой студии (предмета, дисциплины).  

 

2.12.Для проведения занятий создаются одновозрастные и разновозрастные группы.  

 

2.13. При приеме детей конкурсный отбор не проводится.  

  

 


