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ПОЛОЖЕНИЕ
О правилах приема
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Симферопольскую детскую музыкальную школу №1 имени С.В. Рахманинова»
учащихся на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
в области музыкального искусства

г. Симферополь, 2016г.

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования
«Симферопольская детская музыкальная школа №1 имени С.В. Рахманинова» (далее Школа) осуществляет образовательный процесс в соответствии с Федеральным законом
РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, Уставом школы, лицензией.
1.2 Школа самостоятельно формирует
муниципальным заданием Учредителя.
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1.3 Право поступления в школу имеют все граждане Российской Федерации. Граждане
иностранных государств принимаются в Школу на общих основаниях, при наличии
необходимых документов.
1.4 При приеме детей Школа обязана ознакомить их и (или) их родителей (законных
представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, реализуемыми Школой, и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
1.5 Возраст детей, поступающих для обучения по дополнительным общеразвивающим
программам:
в 1 класс со сроком обучения 7(8) лет – возраст не моложе 6 лет и шести месяцев до 9 лет;
в 1 класс со сроком обучении я 5(6) лет – возраст 10 - 12 лет.
1.6 В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающих в Школу,
особенности вида искусства и на основании заявления родителей (законных
представителей), решением Педагогического совета в порядке исключения допускаются
отступление от установленных возрастных требований.
1.7 Возраст детей, поступающих для обучения по специальным курсам и циклам
дисциплин, занятия с углубленным изучением предметов, предоставляемых в качестве
дополнительных платных образовательных услуг,
определяется соответствующей
образовательной программой, но не может быть моложе 5 лет и старше 18 лет.
1.8 Для организации и проведения приемных испытаний создается приемная комиссия,
которая проводит испытания, знакомит родителей (законных представителей) с Уставом
школы, правилами приема и обучения.
1.9 Порядок и сроки приемных прослушиваний утверждаются Педагогическим Советом
Школы.
2 ПОРЯДОК ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ
Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией,
председателем которой является директор Школы или его заместитель по учебной работе,
назначенный приказом по школе.
2.1 Родители поступающего ребенка (лица их заменяющие) подают заявление на имя
директора Школы (заявление установленного образца), представляют копию
свидетельства о рождении ребенка, копию паспорта одного из родителей (законных
представителей), справку из мед. учреждения, в которой указывается, что нет

противопоказаний для занятий в Школе, (согласно требований программ обучения),
фотографии ребенка (формат 3х4, 2шт).
2.2 Поступающие в Школу дети проходят приемные прослушивания в форме
собеседования.
2.3 Зачисление учащихся в Школу переводом из другого образовательного учреждения
осуществляется после предварительного
просмотра
(собеседования) на предмет
соответствия знаний и навыков ступени обучения и виду образовательной программы, при
наличии следующих документов:
заявления родителей (законных представителей) о приеме в Школу;
академической справки об итогах промежуточной аттестации, выданной образовательным
Учреждением;
копии свидетельства о рождении ребенка;
Медицинской справки.

