Положение
о приеме учащихся на обучение
в МБУДО «ДШИ № 10»
1.Прием учащихся в МБУДО «ДШИ № 10» производится в соответствии с
п.2 Правил внутреннего распорядка учащихся МБУДО «ДШИ № 10», а в
случае
приема
учащегося
на
обучение
по
дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе – в соответствии с
локальным актом школы «Правила приема и порядок отбора детей в МБУДО
«Детская школа искусств № 10» по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств».
2. Прием учащихся на обучение в ДШИ № 10 за счет средств бюджета МО
«Город Саратов» производится в период со второй половины мая по 30 июня
ежегодно. В случае наличия вакантных мест возможен дополнительный
набор учащихся в период с 20 по 31 августа.
3. Преимущественным правом на зачисление в ДШИ № 10 пользуются дети
без попечения родителей, а также дети с ограниченными возможностями
здоровья, при условии, что данное ограничение здоровья не препятствует
освоению выбранной образовательной программы.
4.Дети, поступающие в ДШИ №10 на обучение по общеразвивающим
программам музыкального и изобразительного искусства, проходят
вступительное испытание по выбранной ими образовательной программе.
5. Объем требований и формы заданий для проведения вступительных
испытаний ежегодно устанавливаются на заседаниях отделов музыкального,
изобразительного и декоративно-прикладного искусства.
6. До проведения вступительных испытаний от родителей поступающих
принимаются следующие документы:
- заявление о приеме ребенка на обучение

- справка от врача об отсутствии противопоказаний к обучению в школе
искусств по выбранной программе
- копия свидетельства о рождении ребенка
- копия паспорта одного из родителей (законных представителей)
- 2 фотографии 3х4, из которых одна фотография остается в личном деле,
вторая помещается на пропуск учащегося для входа в школу
- в случае поступления на обучение ребенка-инвалида или ребенка с
ограниченными возможностями, а также ребенка с хроническими
заболеваниями родители (законные представители) в целях сбережения
здоровья ребенка могут проинформировать об этом Школу, сдав
подтверждающие медицинские документы.
7. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по
образовательной программе в области искусств.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями устава
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора детей.
При оформлении документов с родителей берется Согласие на работу с
персональными данными.
8. Все документы принимаются в день подачи заявления о приеме ребенка на
обучение.
9. Возможна подача документов в электронном виде на электронную почту
школы: dshi10@yandex.ru
10. При приеме в школу на каждого учащегося заводится личное дело,
ответственность за сохранность которого возлагается на заместителя
директора по учебной работе. Документы, поступившие в приемную
комиссию,
вносятся в личное дело каждого
учащегося. В случае
непоступления ребенка в ДШИ № 10 личное дело остается в школе в течение
одного года, после чего может быть утилизировано. Личное дело учащегося
хранится в школе в течение всего времени обучения, затем сдается в
школьный архив.

11. В случае подачи заявления на обучение ребенка по двум
образовательным программам обучение на бюджетном отделении
предоставляется только по одной программе. Вторая образовательная
программа предоставляется на условиях дополнительных платных услуг.
12. Информация о распределении поступивших учащихся по классам
преподавателей доносится до родителей (законных представителей) до
наступления учебного года, путем телефонного звонка, объявления на
школьном стенде, через электронную почту или официальный сайт школы
dshi10.ru.

