
 

 

 

 

 

 

 

 



Настоящие Правила разработаны в целях соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование, 

исходя из принципов общедоступности и бесплатности образования, 

реализации государственной политики в области образования, защиты 

интересов ребенка и удовлетворения потребностей семьи в выборе 

образовательного учреждения. 

Прием граждан в МБУ ДО «ДМШ» г. Михайловска (далее – 

Учреждение) для обучения осуществляется в соответствии с: 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

- Приказом  Министерства  культуры  Российской  Федерации от 14 августа 

2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка отбора на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»; 

- Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29.08.2013 г. № 1008; 

- Лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- Уставом Учреждения. 

 

1. Общие положения 

1.1. Право поступления в Учреждение имеют все граждане Российской 

Федерации. Образовательная деятельность осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации. 

1.2. При приёме Учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан на 

образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приёмной комиссии, объективность оценки способностей, склонностей 

поступающих. 

1.3. Учреждение ежегодно формирует контингент обучающихся.  

1.4. Учреждение ведет прием на следующие программы:   

- дополнительные предпрофессиональные программы («Фортепиано», 

«Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты»)  со сроком обучения 8-9 лет; 

- дополнительные общеразвивающие программы: («Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные 

инструменты», «Вокал», «Синтезатор») со сроком обучения 3-4 года. 

1.5.  Для организации приёма в Учреждение создаётся Приёмная комиссия, 

Комиссия по отбору детей, Апелляционная комиссия. Составы данных 

комиссий утверждаются директором. Председателем приемной комиссии 

является директор Учреждения или его заместитель. 

1.6. Поступающие в Учреждение на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств проходят приемные 



испытания, порядок и сроки проведения которых,  утверждаются директором 

школы. Для поступающих на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам приемная комиссия проводит прослушивания 

и консультации с целью ориентирования в выборе программы. 

1.7. Для детей, обучающихся в подготовительных группах, Учреждение 

вправе устанавливать особые условия приема. 

1.8. Учреждение знакомит  родителей (законных представителей) 

поступающих с Уставом, лицензией на право осуществления образовательной 

деятельности, образовательными программами и другими локальными 

нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса в Учреждении. 

 

2. Организация приема учащихся 

2.1. Родители (законные представители) поступающих в Учреждение подают 

на имя директора заявление о приеме установленного образца. В заявлении о 

приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

2.2. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется 

согласие на обработку персональных данных детей и их родителей (законных 

представителей).   

2.3. В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копией Устава 

Учреждения, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора 

детей. 

2.4. К заявлению прилагают следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- фотография ребенка (2 шт. в формате 3 х 4 см). 

2.5. Не позднее, чем за 14  календарных дней до начала приёма документов, 

Учреждение на своём информационном стенде и официальном сайте 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления 

родителей (законных представителей) поступающих: 

- правила приёма в Учреждение; 

- порядок отбора поступающих; 

- условия работы Приёмной комиссии, Комиссии по отбору поступающих и 

Апелляционной комиссии; 



- количество мест для приёма поступающих на первый год обучения (в первый  

класс)  по каждой образовательной программе, а также – при наличии - 

количество вакантных мест для приёма в другие классы (кроме выпускного); 

- сроки приёма документов; 

- сроки проведения отбора поступающих; 

- формы отбора и их содержание по каждой из форм отбора; 

- систему оценок, применяемую в Учреждении при проведении отбора; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей по каждой из 

форм отбора; 

- перечень дополнительных предпрофессиональных программ; 

- перечень дополнительных общеразвивающих программ; 

- условия и особенности проведения отбора поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

- сроки зачисления детей в Учреждение. 

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

сданные документы и материалы результатов отбора. 

 

3. Организация проведения отбора детей. 

3.1. Для организации проведения отбора детей в Учреждение приказом 

директора формируются комиссии по отбору детей. Комиссии по отбору детей 

формируются для каждой образовательной программы отдельно. 

3.2.  Комиссия по отбору детей формируется из числа преподавателей школы, 

участвующих в реализации образовательных программ. Количественный 

состав комиссии по отбору детей – не менее пяти человек, в том числе 

председатель комиссии по отбору детей, заместитель председателя комиссии 

по отбору детей и другие члены комиссии по отбору детей. 

3.3. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

поступающим.  

3.4. Секретарь комиссии по отбору детей ведет протоколы заседаний 

комиссии. 

 

4. Сроки и процедура проведения отбора детей. 

4.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора 

детей в соответствующем году (с 1 по 10 июня). 

4.2. Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, показов, 

устных ответов и др.  

4.3. Установленные Учреждением содержание и форма отбора (требования к 

поступающим) и система оценок гарантируют зачисление в школу детей, 

обладающих творческими способностями в области искусств, необходимыми 

для освоения соответствующих образовательных программ. Оценки 

выставляются по 10-ти бальной системе. При подведении итогов комиссия 

выводит общий балл по сумме всех оценок за выполненные задания. 



4.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

4.5. В период до проведения отбора Учреждение организует проведение 

консультаций, с целью ознакомления поступающих  с условиями проведения 

прослушиваний. Информация о сроках поступления и поступивших 

размещается на информационных стендах и официальном сайте Учреждения. 

4.6. Решение о результатах принимается на заседании комиссии по отбору 

детей простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

4.7. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии о выявленных творческих способностях 

поступающих. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в 

архиве Учреждения до окончания обучения всех лиц,  поступивших на 

основании отбора в соответствующем году. Копии протоколов или выписки 

из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в школу 

на основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного 

дела. 

4.8.  Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее десяти рабочих дней после проведения отбора. Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

Учреждения. 

4.9. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в 

приемную комиссию Учреждения не позднее следующего рабочего дня после 

принятия решения о результатах отбора. 

4.10. Претенденты на поступление, не участвовавшие в отборе в 

установленные Учреждением сроки по уважительной причине (вследствие 

болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), 

допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 

 

5. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

детей. 

5.1. Родители (законные представители) вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора претендентов (далее 

– апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по отбору 

детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий по 

отбору детей. 



5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии 

по отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания 

комиссий по отбору детей. 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения испытаний поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное 

решение утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих 

в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего 

голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) под роспись в течение одного рабочего дня от даты 

принятия решения. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 

протокол. 

5.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 

дней от дня принятия решения о целесообразности такого отбора, в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 

процедуре повторного отбора детей не допускается. 

6. Возраст поступающих в Учреждение 

6.1. На обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств – от 6 лет 6 месяцев до 9 лет; 

6.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам: 

- со сроком обучения 3, 4 года – с 9 лет; 

- со сроком обучения 4 года «Синтезатор» – с 8 лет; 

- со сроком обучения 5 лет «Вокал» – с 6 лет 6 мес. 

6.3. На образовательные программы подготовки детей к обучению в школе, 

группы раннего эстетического развития: 

- сроком 1 год - от 6 лет; 

- сроком 2 года – от 4 лет 6 месяцев.  

6.4. Возраст поступающих учитывается по состоянию на 1 сентября 

текущего года. Отклонение от возраста приёма поступающих осуществляется 

на основании решения директора Учреждения или медицинской справки. 

7. Порядок зачисления детей в Учреждение.   Дополнительный прием 

детей. 

7.1. Зачисление в Учреждение с целью обучения по соответствующим  

образовательным программам в области искусств  проводится после 

завершения отбора в сроки, установленные Учреждением (не позднее 20 

июня). 

7.2. Основанием зачисления в школу являются результаты отбора детей. 

7.3.При условии получения поступающими одинаковых баллов при отборе 

детей,  первоочередным  правом  для  зачисления  в  школу  пользуются  дети-

сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. 



7.4.Основаниями для отказа зачисления детей в школу являются: 

- отсутствие и несоответствие документов перечню; 

- несоответствие возраста ребёнка условиям реализации образовательных 

программ; 

- несоответствие результатов отбора требованиям к поступающим; 

- отсутствие свободных мест по муниципальному заданию. 

7.5. Зачисление детей в школу оформляется приказом директора на 

основании решения приемной комиссии. 

7.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, Учреждение вправе проводить дополнительный 

прием детей на образовательные программы. Зачисление на вакантные места 

проводится по результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться 

до начала учебного года – не позднее 31 августа. 

7.7. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в Учреждение, при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде Учреждения. 

7.8. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор, 

проводившийся в первоначальны сроки. 

7.9. Поступление в школу переводом из другого образовательного 

учреждения, реализующего образовательные программы соответствующего 

уровня, оформляется приказом директора школы по предоставлении 

соответствующих документов (академической справки, индивидуального 

плана) и заявления родителей (законных представителей), при наличии в 

школе свободных мест. Поступление переводом из другой школы может 

происходить в течение учебного года. 

 

8. Порядок зачисления детей в Учреждение на дополнительные 

общеразвивающих программы в сокращенные сроки. 

8.1. Учреждение вправе реализовывать образовательные программы в области 

искусств в сокращенные сроки. 

8.2. Сокращенные образовательные программы в области искусств – это 

программы, которые могут быть освоены ребенком в сокращенные сроки, по 

сравнению с нормативными, на основе имеющихся у него знаний, умений и 

навыков, приобретенных за предшествующий период обучения 

(непосредственно в данном образовательном учреждении или за его 

пределами, в том числе в форме самообучения). 

8.3. Для детей, принятых на обучение по образовательной программе в области 

искусств с нормативным сроком обучения и проявивших в процессе обучения 

выдающиеся способности и результаты по всем учебным предметам, при 

наличии заявления родителей (законных представителей), решения 

соответствующих отделений и педагогического совета, директор Учреждения 

вправе издать приказ о переводе данных учащихся на сокращенную 

образовательную программу. 



8.4. Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, а также наличие у него 

творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и 

физических данных, могут позволить ему: 

- приступить к освоению образовательной программы не с первого года ее 

реализации (поступление в школу не в первый класс, а в другие классы, за 

исключением выпускного); 

-перейти на сокращенную образовательную программу в области искусств в 

процессе обучения в школе после достижения высоких результатов освоения 

результатов освоения пройденного учебного материала. 

8.5. Срок освоения сокращенных программ может быть сокращен за счет 

перезачета учебных предметов. 

8.6. Для зачисления детей на обучение по сокращенной образовательной 

программе в области искусств на имя директора Учреждения подается: 

- заявление о зачислении ребенка по образовательной программе в области 

искусств в сокращенные сроки. Заявление подается родителями (законными 

представителями); 

- решение соответствующего отделения и педагогического совета Учреждения 

об освоении учащимся сокращенной образовательной программы в области 

искусств. 

8.7. Зачисление проводится в течение учебного года (при наличии вакантных 

мест) приказом директора Учреждения. 

8.8. Для детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной 

программе в области искусств, осуществляется перезачет учебных предметов. 

Сроки перезачета учебных предметов устанавливаются директором 

Учреждения. Перезачет оформляется приказом, в котором указывается 

перечень перезачтенных учебных предметов с оценками по ним. Оценки по 

перезачтенным учебным предметам после прохождения учащимся итоговой 

аттестации выставляются в свидетельство об освоении образовательной 

программы в области искусств. 

 

9. Порядок зачисления детей в Учреждение на дополнительные 

общеразвивающие программы по индивидуальным планам. 

9.1. Учреждение имеет право реализовывать образовательную программу в 

области искусств по индивидуальным учебным планам при условии освоения 

учащимся объема знаний, умений и навыков. 

9.2. Индивидуальный учебный план разрабатывается на основании 

реализуемой образовательной программы в области искусств и 

предусматривает для учащихся возможность иного режима посещения 

учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием занятий, 

а также иных сроков прохождения промежуточной аттестации, в том числе 

экзаменов. 

9.3. При обучении по индивидуальному учебному плану нормы ФГТ в части 

минимума содержания и структуры образовательной программы в области 

искусств, а также срокам ее реализации должны быть выполнены в полном 

объеме. 



9.4. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному плану 

может осуществляться в следующих случаях: 

- наличие у учащегося творческой и интеллектуальной одаренности, 

проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

мероприятиях (конкурса, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей 

возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме; 

- наличие у обучающихся медицинских показаний, предусматривающих иной 

режим посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим 

расписанием. 

9.5. Для зачисления детей на обучение по индивидуальному плану на имя 

директора Учреждения подается заявление о зачислении ребенка на обучение 

по образовательной программе в области искусств по индивидуальному 

учебному плану. Заявление подается родителями (законными 

представителями). 

9.6. Зачисление проводится в течение учебного года (при наличии свободных 

мест) приказом директора Учреждения. 

 

10. Порядок работы приемной комиссии в Учреждение. 

10.1. Приемная комиссия создается для организации набора учащихся, приема 

документов детей, поступающих в Учреждение, зачисления в состав учащихся 

лиц, прошедших приемные прослушивания (просмотры). 

Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации, законодательством Российской Федерации, гласности и 

открытости проведения всех процедур приема. 

10.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Правилами приема в Учреждение. 

10.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения, который является председателем приемной комиссии. В состав 

приемной комиссии входят: заместитель директора по учебной работе – 

заместитель председателя комиссии; преподаватель – секретарь комиссии; 

преподаватели, исполняющие функции заведующих отделениями – члены 

комиссии. 

Председатель приемной комиссии: 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента учащихся; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии; 

- утверждает план работы приемной комиссии Учреждения. 

Во время проведения приемного испытания и зачисления в школу лица, 

включенные в состав приемной комиссии, не могут находиться в отпусках или 

служебных командировках. 

10.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует секретарь. 

10.5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 



10.6. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнение требований к приему 

в Учреждение. 

10.7. На заседании приемной комиссии ведется протокол, на котором 

рассматриваются рекомендации по приему детей, поступающих в первый 

класс на обучение в Учреждение, успешно прошедших приемное испытание и 

набравших необходимое количество баллов. 

Решение приемной комиссии принимается простым большинством голосов 

(при наличии не менее 2/3 утвержденного состава), в том числе, при 

возникновении вопросов, не предусмотренных соответствующими 

документами. Протокол подписывается всеми членами приемной комиссии. 

10.8. Секретарь приемной комиссии и заместитель председателя 

заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, проводят подбор состава комиссий по отбору 

детей, оборудуют помещения для работы, оформляют справочные материалы 

по направлениям, образцы заполнения документов поступающим, 

обеспечивают условия хранения документов. 

10.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы результатов приемных испытаний. 

10.10. Личные дела зачисленных в состав учащихся передаются заместителю 

директора по учебной работе Учреждения. 

10.11. Срок хранения личных дел поступающих, не прошедших или не 

явившихся на приемные испытания, составляет 3 месяца. 
 

11. Порядок работы апелляционной комиссии в Учреждение. 

11.1. Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений 

родителей (законных представителей), не согласных с результатами, 

полученными на вступительных испытаниях. 

11.2. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора детей. 

11.3. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

Учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по отбору 

детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий по 

отбору детей. 

11.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня с момента 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору. 

Для рассмотрения апелляции председатель комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей, творческие работы детей (при их наличии). 



11.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии 

подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в 

течение одного дня с момента принятия решения. На каждом заседании 

апелляционной комиссии ведется протокол. 

11.6. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 

процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

 

12. Порядок приема в Учреждение на дополнительным 

общеразвивающим программам. 

12.1. Возраст поступающих в первый класс по общеразвивающим программам 

устанавливается в Учреждении и должен соответствовать требованиям 

выбранной программы с учетом условий окончания обучения в возрасте не 

старше 18 лет. Возраст учитывается по состоянию на 1 сентября текущего 

года. 

12.2. Прием на обучение по о дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется на основании результатов приемных испытаний. 

12.3. Для организации проведения проверки творческих способностей 

поступающих в школу формируются комиссии по проверке способностей 

детей. 

12.4. Комиссии по проверке способностей детей формируются приказом 

директора Учреждения из числа преподавателей, участвующих в реализации 

дополнительным общеразвивающим программам. Председателем комиссии 

по проверке способностей назначается преподаватель из числа 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю программы, высшую 

квалификационную категорию. Председатель комиссии по проверке 

способностей, секретарь, члены комиссии назначаются директором 

Учреждения из числа педагогических работников. 

12.5. Проверка творческих способностей поступающих проводится в форме 

прослушиваний, просмотров, устных ответов. 

12.6. На каждом заседании комиссии по проверке способностей ведется 

протокол. 

12.7. В первый класс зачисляются поступающие, набравшие наиболее высокие 

оценки при проверке способностей. 

12.8.При проведении проверки способностей детей присутствие посторонних 

лиц не допускается. 



12.9. При подаче заявления в школу должны быть предоставлены документы, 

указанные в пункте 2.4. настоящих Правил. 

12.10. В случае не предоставления документов в установленные сроки 

заявление аннулируется. 

12.11. В случае предоставления неполного комплекта документов, 

документов, не соответствующих требованиям законодательства или 

настоящих Правил, содержащих неполные или недостоверные сведения, 

школа вправе отказать в приеме документов. 

12.12. Зачисление в школу в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств проводится в сроки, 

установленные школой, но не позднее 31 августа соответствующего года. 

12.13. Зачисление осуществляется на основании решения приемной комиссии 

приказом директора Учреждения. 

12.14. Приказ о зачислении лиц на обучение с приложением пофамильного 

списка зачисленных лиц размещается на следующий рабочий день после его 

издания на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения. 

12.15. Дополнительный прием на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств может проводиться в 

течение всего учебного года при наличии вакантных мест. 

 



 


