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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке приёма на обучение по предпрофессион€IJIьным и
общеразвивающим дополнительным программам в области искусств (далее - Полоrкение)

разработано МБУ ЩО <<[етская Художественная Школа NЪl> Находкинского городского
округа (далее по тексту - Школа) в соответствии с частями 5,9 статьи 55 и статьёй 75

Федерального закона от 29 декабря 2013 г. ЛЪ 27З - ФЗ кОб образовании в Российской
Федерации>. на основании Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по прелlrрофессионztJIьным и обшеразвивающим дополнительным
программам, утвер)tдённым приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 29 августа 2013 г. J\Ъ 1008.
1.2. Предпрофессиональные и общеразвивающие дополнительные программы (далее по
тексту - Программы) реализ}.ются Школой как для детей, так и для взрослых. К их
освоению допускаются любые лица без предъявления требований к уровню образования,
если иное не обусловлено спецификой конкретной реаrизуемой Программы.
i.3. Школа осуществляет приём гра}кдан для обучения по Программам в целях
обеспечения эстетического воспитания граждан, формирования и развития творческих
способностей детей и взрослых. удовлетворения их индивидуальных потребностей в

интеллектуальном и нравственном совершенствовании, организации их свободного
времени, а также для привлечения наибольшего количества детей (несовершеннолетних)
к художественному образованию, а также начаJIьное предпрофессионfulьное образование
1.4. Обучение по Программапt ведётся на русском языке.
1.5. Приём для обучения по Программам проводится по достижению гражданами
возраста, указанного в каждой конкретной Програп,rме и осуществляется в сроки,
предусмотренные для реализации данной Программы.
1.6. Ко всем обучающимся по Программам применяется обшее название - учащиеся.
|.7. Каждый уrащийся имеет право заниматься одновременно по нескольким
Программам.
1.8. Общеразвивающими дополнительными программами Школы являются следующие:
1.8.1. Подготовка детей к обучению в художественной школе (для детей от б лет, от 1 до
З лет реализации)
1.8.2. Рисунок головы и черчение (для подготовки к поступлению в I]ысшие учебные
заведения искусств учащихся 15-18 лет, от 1 до 3 лет реализаuии)
1.8.З. Компьютерная графика (лля учащихся 12-17 лет, 1 год реализации)
1.9. Прелпрофессионuшьная програN{ма по живописи (для учащихся 10-12 лет, 5 лет

реализации, для учаIцихся 6,5-9 лет, 8 лет реализации)
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2. Организация приёма доку]uентов

2.1. На этапе приёrtа в Школу администрация знакомит поступаюrцего и (или) его
родителей (законньгl Представителей) с Уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности. реализуемыми образовательными программами и другими
документами, реглаillентliр)lющими организацию и осуществление образовательной
деятельности, права и обязанности учащихся.
2.2. Приём в Школу д,rя обучения несовершеннолетних по Программам осуществляется
на основании предоставленных документов:
2.2,|. письменного заrIвления родителей (законных представителей) установленного
школой образца, в котором указываются следующие сведения: фами лия, имя, отчество
ребёнка, дuта и место его рождения; фами лия, имя, oTLIecTBo eгo родителей (законных
представИтелей); сведениЯ о гражданстве ребёнка И его родителей (законных
представИтелей);адРес фактиЧескогО про}кивания ребёнка; номера телефонов родителей(законньrх представителей) ребёнка.
В заявлении фиксируется согласие родителей (законньrх представителей) на обработку
персонalльньгх данньгх ребёнка, а также факт их ознакомления с копиями Устава, пйцa"з""
на осуществление образовательной деятельности, правилами приёма.
2.2.2. копия свидетельства о рождении ребёнка
2.2.з, копия доку!{ента, Удостоверяющего личность подающего заявление родителя(законного представителя) ребёнка:
2.2.4. фотографии (1 шт. размером 3х4)
2.2.5. заключение врача о состоянии здоровья и возможности обуlаться в школе.3, ПриёМ в ШколУ для Обl"rения совершеннолетних граждан по Программапt
осуществляется на основании предоставленнвIх документов:
2,з.|. личного письменного заявления установленного Школой образца с указанием
след)/ющих сведений:
-фамилия, имя, отчество; адрес фактического проживания, гражданство; контактный
номер телефона; место учёбы и (или) работы;в заявлении гражданином фиксируется согласие на обработку своих
данных и факт ознакомления с копиями Устава, лицензии на
образовательной деятельности, правилами приёма.
2.З.2. копия паспортных данных;

2.З.З. фотография (1 шт, размером Зх4);
2,з.4. заключение врача о состоянии здоровья и возможности обучаться по избранному
направлению для поступающих на хореографическое отделение Тттколы.
2.4. Приём документов в соответOтвующем году проходит в 2 этапа: в мае-июне и в
последнюю неделю августа.
2,5, Приём заявлений и документов осуществляет назначенное приказом директора
ответствеНное лицо, оформляЮщее всЮ документацию по окончании сроков приёма
документов.

3. Порядок зачисления
3,1, ГражданаМ, поступаЮщим В Школу для обучения по Программам, может быть
предложено собеседование с преподавателем, реализующим избранную Програмх,Iу, для
установления уровня имеющихся компетенций и оформления индивидуа_пьной карты
достижений учащегося, ведущейся на протяжении всего периода обучения. Факт отказа от
собеседования фиксируется документаJIьно.
3.2. Приказ директора о зачислении в Школу издаётся на основании принятых документов
и доводится до сведения поступаюtцих по оконLIании первого и второго этаIIов приёма
заявлениЙ и докумеНтов: 28-З0 маяи 28-З0 августа соответствующего учебного года.
3,з, В случае, если количество граждан, подавших заявления и док),ъ,{енты для обучения по
программам, превышает квоту набора (объём муниципального задания), правом

персональньж
осуществление
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первоочередного зачисленIlя пользlтотся лица, подавшие заявления и документы в
хронологически более ранние сроки, а также успешно прошедшие экзамены. Остальным
поступающим может быть предjIожено поступление на иные отделения (Программы).

3,4. При желании гражданина осваивать более чем одну Программу, данная позиция
оговаривается на этапе подачи заявления, отражается в нём, и данное право
предоставляется при условлlи письменной регламентации принятия ответственности за
исполненIiе прав, обязанностей ученика, а также принятия ответственности родителей
(законньгх представителей) несовершеннолетнего за существенное повышение учебной
нагрузки в его отношении.
З.5. Зачисление в 1 класс выпускников общеразвивающего отделения осуществляется с
правом первоочередного зачисления и в соответствии с настоящим Положением.


