
 



 

 

основанием для предоставления Школой обучения учащимся по индивидуальной учебной 

программе является заключение врачебно-консультационной комиссии. 

1.8. Данный Порядок размещается публично на стендах школы и на ее официальном 

сайте. 

                                     2. ПОРЯДОК ПРИЁМА ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 

2.1. Приём на обучение в Школу проводится на принципах равных условий приема для 

всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с Федеральным Законом 

№273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» предоставлены особые 

права (преимущества) при приеме на обучение. 

2.2. При приеме в Школу не допускаются ограничения граждан по полу, расе, 

национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению к религии, 

принадлежности к общественным организациям, социальному положению. 

2.3. Администрация Школы при приеме детей и взрослых обязана ознакомить родителей 

(законных представителей) с Уставом учреждения, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, Правилами 

внутреннего распорядка обучающихся.  

2.4. Основанием для приема на обучение по общеразвивающим программам является 

заявление граждан или родителей (законных представителей) учащихся, в котором указываются 

следующие сведения: 

- фамилия, имя ребенка (гражданина поступающего на обучение); 

- дата рождения; 

- место жительства; 

- место обучения (школа, класс) или место работы; 

- контактные телефоны; 

- фамилия, имя, отчество, место работы и контактный телефон родителя (законного 

представителя). 

2.5. В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с Уставом школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами Школы, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и заверяется личной подписью граждан поступающих на обучение или родителей 

(законных представителей) поступающего.  

2.6. Родители (законные представители) поступающих, либо граждане поступающие на 

обучение дают письменное согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном Федеральным законом  «Об обработке персональных данных».  

2.7. При зачислении в Школу каждый учащийся должен представить медицинскую 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься в Детской школе 

искусств по избранному направлению. 

2.8. Зачисление на обучение по общеразвивающим программам может проводиться в 

течение учебного года (при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, а также 

освободившихся в результате выбытия учащихся) приказом руководителя Школы.   

2.9. Комплектование контингента учащихся в группы осуществляется в соответствии с 

Уставом школы, с требованиями образовательной программы и в соответствии с Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций дополнительного образования детей (СанПиН 2.4.4.3172-14). 

2.10. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребенка в 

Школу в следующих случаях: 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям; 



- при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья ребёнка, препятствующего 

пребыванию в Школе. 


