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ПРАВИЛА
приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
в МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска
в различных областях искусств
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об образовании
в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ, Приказом министерства просвещения
Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
1.2. При приеме детей в МАУ ДО «ОДШИ № 3» г. Братска (далее – Школа) обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей.
2. ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ.
2.1. Прием детей до 12 лет включительно осуществляется в Школу на основании готовности
ребенка к обучению и личного заявления родителей (законных представителей), в котором указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы в области искусств, 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;
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
2.2. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
- фотография ребенка (размер 3х4).
2.3. Для организации и проведения приемных испытаний в Школе создается приемная комиссия, которая проводит испытания.
2.4. Не позднее 15 апреля текущего года, до начала приема документов, Школа на официальном
сайте размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:
- копию свидетельства о государственной регистрации;
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса
по общеразвивающим образовательным программам в области искусств;

2.5.Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 27 мая текущего года.
2.6. Срок отбора детей с 28 мая по 05 июня текущего года.
2.7. Зачисление в Школу проводится после завершения отбора до 10 июня.
2.8. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора детей,
Школа может проводить дополнительный прием детей на общеразвивающие образовательные
программы в области искусств. Прием документов и дополнительный отбор детей осуществляется не позднее 29 сентября текущего года. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается не позднее 01 октября.
3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ
3.1. На основании решения приемной комиссии о зачислении учащихся издается приказ директора Школы.

