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1. Общее положение 

 

1.1. Настоящий Порядок приѐма на обучение разработан в соответствии с законом РФ от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Законом Приморского края «Об образовании в Приморском 

крае» от 26.06.2013г., Уставом муниципального бюджетного  учреждения дополнительного 

образования  «Детская школа искусств с. Анучино Анучинского района Приморского края» (далее – 

школа). 

1.2. Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся согласно 

муниципальному заданию. 

1.3. Право поступления в школу имеют все граждане Российской Федерации. 

1.4. Возраст поступающих в школу для реализации дополнительных общеобразовательных 

программ в области музыкального и художественного искусства, и составляет от 6,6 до 12 лет. 

1.5. Для организации и проведения приѐмных испытаний создаѐтся комиссия, которая 

проводит испытания, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом школы, Порядком 

приѐма на обучение. 

1.6. Порядок и сроки приѐмных испытаний принимаются Педагогическим советом школы, 

утверждаются приказом директора школы. 

 

2. Порядок приѐма на обучение 

2.1. Родители (законные представители) поступающего ребѐнка подают заявление на имя 

директора школы (заявление установленного образца).  

 При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребѐнка; 

- копия паспорта родителей (законных представителей) 

- СНИЛС ребенка и родителей 

 

2.2. Родители (законные представители) подписывают соглашение на обработку 

персональных данных. 

2.3. Поступающие в школу дети проходят приѐмные испытания. 

2.4. Порядок приѐмных испытаний, их содержание определяются Педагогическим советом 

школы. 

2.5. В школу зачисляются дети, получившие наиболее высокие баллы в ходе приѐмных 

испытаний. 

2.6. Оценка, выставленная ребѐнку в ходе приѐмных испытаний, является окончательной. 

2.7. Комиссия, проводящая приѐмные испытания, может порекомендовать ребѐнку (с 

согласия родителей (законных представителей), исходя из его способностей  обучение на другом 

отделении школы. 

2.8. Зачисление детей в школу проводится приказом директора на основании решения 

приѐмной комиссии. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.   

 


