
Принято Педагогическим Советом МАОУДОД "ДХШ N°1"    11. 10. 2012 г .

Правила приема и порядка отбора детей в МАОУ ДОД "ДХШ №1" 
Городского округа г. Стерлитамака

 I. Общие положения
1. Правила приема и порядок отбора детей разработаны МАОУ ДОД "ДХШ №1" в
соответствии с Законом «Об образовании в Российской Федерации» №273-Ф3 от 
39.12.2012 года, Типовым положением об образовательном учреждении 
дополнительного образования детей от 26 июня 2012 года, в соответствии с 
лицензией и Уставом МАОУ ДОД "ДХШ №1".

2. Учреждение самостоятельно формирует контингент детей в пределах 
оговоренной лицензией квоты и в соответствии с контрольными цифрами 
контингента учащихся.

3. Возраст поступающих в Учреждение со сроком обучения 8 (9) лет составляет 
от 6,5 до 9 лет , а сроком обучения 5(6) лет - от 10 до 12 лет. В отдельных случаях
с учетом индивидуальных особенностей поступающего в Учреждение и 
особенностей вида искусства на основании решения педагогического совета 
Учреждения, в порядке исключения, допускаются отступления от установленных 
возрастных требований к поступающим в Учреждение.

4. Прием в  Учреждение  осуществляется  в  соответствии  с  годовым  планом
приема,  составляемым  и  утверждаемым  Учреждением  на  основании
установленных  контрольных  цифр  контингента  в  период  с  25  августа  по  1
сентября.
5. Устанавливаемые  Учреждением  контрольные  цифры  контингента  детей
являются  видом  муниципального  задания  на  оказание  Учреждением
образовательных услуг.
6. В Учреждении создается приемная комиссия, осуществляющая свою 
деятельность на основании утверждаемого Учреждением положения.
7. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской 
Федерации, граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
8. Для  поступающих  в  Учреждение  проводится  проверка  творческих
способностей в области изобразительного искусства. Порядок и сроки проведения
приемных просмотров, собеседований, требования к поступающим определяются
Педагогическим советом Учреждения.
9. Поступающий  в  Учреждение  или  его  родители  (законные  представители)
подают  на  имя  руководителя  Учреждения  заявление  установленного  образца,
копию свидетельства о рождении.
10. Зачисление детей в Учреждение производится на основании решения 
приемной комиссии Учреждения и оформляется путём издания
соответствующего приказа Учреждения.
11.  При  приеме  гражданина  Учреждение  обязано  ознакомить  его  и  (или)  его
родителей  (законных  представителей)  с  Уставом  Учреждения  и  другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.



12. В случае, если  число  детей,  желающих обучаться  по соответствующей
образовательной  программе  дополнительного  образования  детей,  превышает
число  мест  в  Учреждении,  преимущественным  правом  при  зачислении
пользуются граждане,  нуждающиеся в социальной поддержке,  в том числе дети-
сироты,  дети,  оставшиеся  без  попечения  родителей,  дети-инвалиды  и  дети  с
ограниченными возможностями здоровья.
13. Для  обеспечения  выполнения  установленного  муниципального  задания  в
части  контрольных  цифр  контингента  детей.  Учреждение  вправе  производить
прием детей на свободные ученические места в течение всего календарного года,
в том числе в первый класс.
14. Отчисление детей из Учреждения осуществляется по инициативе

Учреждения следующих случаях:
- за  неуспеваемость  по  одной  и  более  учебным  дисциплинам  основного

учебного плана по итогам аттестации за год;
- за систематические пропуски учебных занятий без уважительных причин в

течение учебной четверти;
- за неудовлетворительное поведение в Учреждении;
- за  систематическое  нарушение  установленных  Правил  внутреннего

распорядка для детей Учреждения.
Отчисление  детей  из  Учреждения  может  быть  осуществлено  также  по

состоянию  здоровья,  по  желанию  родителей  или  по  другим  причинам  на
основании заявления родителей. Решение об отчислении детей из Учреждения по
инициативе  Учреждения  принимается  Педагогическим  советом  и  оформляется
соответствующим  приказом  Учреждения,  в  других  случаях  решение  об
отчислении  детей  принимается  руководителем  Учреждения  на  основании
заявления  родителей  детей  (законных  представителей)  и  оформляется
соответствующим приказом.
15. Учреждение  самостоятельно  в  выборе  системы  оценок,  формы,  порядка  и
периодичности промежуточной аттестации детей.
16. В Учреждение  установлена  следующая  система  оценок  при
промежуточной  аттестации:  пятибалльная  и  зачетная.  Формы  промежуточной
аттестации:  экзамены,  контрольные  уроки  и  контрольные  просмотры.
Промежуточная  аттестация  проводится  2  раза  в  течение  учебного  года.  Форма,
порядок и периодичность промежуточной аттестации устанавливаются учебными
планами.
17. Режим  учебно-воспитательного  процесса  (расписание  занятий)
устанавливается Учреждением в соответствии с санитарно- эпидемиологическими
правилами и нормативами.
18. Освоение  дополнительных  общеобразовательных  программ  в  области
искусств завершается итоговой аттестацией детей.


