1.5. Для обучения по дополнительным общеразвивающим программам
принимаются дети в возрасте 7 – 15 лет в зависимости от срока реализации
конкретной образовательной программы. В качестве исключения в 1 класс
могут приниматься дети в возрасте 6 лет, в случае успешного прохождения
приемных прослушиваний и тестирования на психологическую готовность к
обучению в школе.
1.6. При приеме детей в школу директор обеспечивает соблюдение прав
граждан в области образования, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих,
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения
приема детей.
1.7. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по
общеразвивающим программам в области музыкального искусства на
бюджетное отделение, определяется в соответствии с муниципальным
заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно
Учредителем.
II. Организация приема детей
2.1. Не позднее 1 апреля текущего года школа должна ознакомить родителей
(законных представителей) поступающих с информацией по организации
приёма на обучение, разместив на своем информационном стенде и
официальном сайте следующие документы:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам в области
искусств;
- условия работы приемной комиссии;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс)
по каждой образовательной программе в области искусств, а также – при
наличии – количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за
исключением выпускного);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
области искусств в соответствующем году;
- условия и особенности проведения приема для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- сроки зачисления детей в образовательное учреждение.
2.2. С целью организации приема детей в школу создается приемная
комиссия. Состав комиссии утверждается директором школы.
2.3. Приемная комиссия
·
принимает и обрабатывает поступившую документацию;
·
организует личный прием родителей поступающих по вопросам
поступления, порядка отбора и зачисления детей;

·
председателем приемной комиссии является директор школы.
2.4. Приемная комиссия обрабатывает поступившие документы, составляет
списки детей, поступающих в школу.
2.5. Прием документов может осуществляться в период с 15 апреля по 30 мая
текущего года.
2.6. Родители (законные представители) поступающих подают в приемную
комиссию заявление о приеме, где указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы в области искусств, по которой
планируется обучение ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется
факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего
пользования) с копиями устава школы, лицензии на осуществление
образовательной деятельности.
2.7. Вместе с заявлением предоставляются также следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- фотография ребенка.
2.8. Приемные прослушивания для поступающих на обучение по
общеразвивающим программам в области музыкального искусства
проводятся с целью проверки музыкальных данных (слух, ритм, музыкальная
память, пение).
2.9. Если в ходе прослушивания и просмотра у поступающих выявляются
творческие способности в области искусств, комиссия имеет право
предложить пройти приемные испытания для поступления на обучение по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств.
2.10. Если в ходе прослушиваний и просмотров у поступающих не выявлено
необходимых данных, комиссия имеет право принять решение о
нецелесообразности приема на обучение по образовательным программам в
области музыкального искусства.
III. Порядок зачисления детей в школу
5.1. Зачисление в школу проводится приказом директора в срок не позднее 15
июня.
5.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по
результатам отбора, проводится дополнительный прием детей.
5.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется
в случае наличия свободных мест в сроки, установленные образовательным
учреждением не позднее 31августа.
5.4. При наличии вакантных мест, школа имеет право принимать детей,
обладающих творческими способностями и физическими данными, на
обучение по общеразвивающим программам в течение всего учебного года.

