
 

 

 

 

 

 



наличии – количество вакантных мест для приема обучающихся в другие 

классы (за исключением выпускного); 

 сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам в соответствующем году; 

 сроки проведения вступительного собеседования в соответствующем 

году; 

 условия и особенности проведения вступительного собеседования для 

лиц с ограниченными возможностями здоровья; 

 перечень общеразвивающих программ, по которым объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 количество мест для обучения для детей по каждой образовательной 

программе за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета; 

 количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

 образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.7. Количество детей, принимаемых в ДШИ № 69 для обучения по 

общеразвивающим программам, определяется в соответствии с 

государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

 

2. Организация приема  

 

2.1.Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 

приемной комиссией ДШИ № 69 (далее по тексту - приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор ДШИ № 69. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием поступающих и (или) родителей (законных представителей) 

поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 

руководителем образовательного учреждения. 

2.3. Прием в ДШИ № 69 в целях обучения поступающих по 

общеразвивающим программам осуществляется по результатам  

собеседования, а также по рекомендации комиссии по отбору поступающих 

на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы.   

2.4. Прием в ДШИ № 69 в целях обучения поступающих по 

общеразвивающим программам осуществляется по заявлению поступающего 

и (или) родителей (законных представителей) поступающего. 

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление; 

 фамилия, имя и отчество, дата его рождения, сведения о гражданстве, 

сведения об обучении в ОУ (школа, детский сад и т.д.); 



 фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей), 

сведения о гражданстве, сведения о месте работы; 

 адрес фактического проживания; 

 номера телефонов поступающего и (или) родителей (законных 

представителей). 

2.6. Подписью родителей (законных представителей) фиксируется 

согласие на процедуру вступительного собеседования для лиц, поступающих 

в целях обучения по общеразвивающей программе и согласие на обработку 

персональных данных. 

2.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления поступающего 

и (или) его родителей (законных представителей) с уставом ДШИ № 69, со 

сведениями о дате предоставления и регистрационном номере лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации (при наличии), с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся. 

           2.8. В случае успешного прохождения вступительных собеседований в 

течение 15 календарных дней в ДШИ № 69 должны быть представлены 

следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении и (или) паспорт поступающего; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя); 

 медицинские документы, подтверждающие возможность осваивать 

общеразвивающие программы в области хореографического искусства; 

 заявление о согласии на обработку персональных данных родителя 

(законного представителя), согласие законного представителя на обработку 

персональных данных несовершеннолетнего; 

 фотографии поступающего в количестве 1 шт., в формате 3*4.  

 

3. Порядок зачисления поступающих в ДШИ № 69. 

Дополнительный прием  

 

3.1. Основанием для зачисления в ДШИ № 69 являются рекомендации 

комиссии по собеседованию, а также комиссии по отбору поступающих на 

предпрофессиональные общеразвивающие образовательные программы. 

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

ДШИ № 69 имеет право проводить дополнительный прием на 

общеразвивающие программы. Зачисление на вакантные места проводится 

по результатам дополнительного собеседования и заканчивается до начала 

учебного года - не позднее 31 августа.  

3.3 Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется 

в соответствии с ежегодными правилами приема в ДШИ № 69, при этом 



сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и 

на информационном стенде ДШИ №69.  

3.4. Дополнительный набор осуществляется не позднее 29 августа, в 

том же порядке что и набор, проводившийся в первоначальные сроки. 


		2021-09-09T16:06:46+0700
	Звонкова Марина Викторовна




