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Положение
о приёме на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам
1. Общие положения
1.1 Настоящее Положение в МБУДО «ДШИ им. М.И. Глинки г. Всеволожск»
принято в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
1.2 Правом поступления в школу пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане других государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются в школу на общих основаниях. Школа
ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в соответствии с
муниципальным заданием учредителя.
1.3 Возраст поступающих в школу определяется педагогическим советом
школы в соответствии с учебными планами и программами.
1.4 В отдельных случаях, с учётом индивидуальных способностей
поступающих в школу и особенностей отделения, на основании решения
педагогического совета, в порядке исключения, допускаются отступления от
установленных возрастных требований.
2. Организация работы приёмной комиссии
2.1. Для организации проведения приема в МБУДО «ДШИ им М.И.Г линки
г.Всеволожск» (далее Школа) формируются комиссии по индивидуальному
собеседованию с поступающими с целью выявления предрасположенности
детей к тому или иному виду искусства.
2.3 Состав комиссии утверждается приказом директора. Количественный
состав комиссии – не менее трёх человек.
2.4 Секретарь комиссии назначается директором из числа работников
Школы. Секретарь ведёт протоколы заседаний комиссии по ведению
собеседований.
3. Сроки и процедура проведения отбора поступающих
3.1 Школа самостоятельно устанавливает сроки приёма документов в
соответствующем году. Прием может осуществляться с 15 апреля по 15 июня

соответствующего года, а при наличии свободных мест для приема на
обучение по соответствующим общеразвивающим программам срок приема
продлевается в соответствии с приказом по школе.
3.2 Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов
Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном
стенде следующую информацию:
– правила приема в МБУДО «ДШИ им М.И.Г линки г.Всеволожск»
– перечень общеразвивающих программ, по которым Школа объявляет
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной
деятельности;
– особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья;
– количество мест для приема по каждой общеразвивающей программе за
счет бюджетных ассигнований бюджета МО «Всеволожский
муниципальный район» ЛО;
– сведения о работе комиссии по приему;
3.3 Перед прохождением индивидуального собеседования родители
(законные представители) поступающих знакомятся с уставом,
свидетельством о государственной регистрации, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, другими документами и локальными актами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в школе (в том
числе через информационные системы общего пользования, сайт школы) и
подают в учебную часть следующие документы:
– заявление установленного образца;
– копию свидетельства о рождении ребёнка;
– 1 фотографию ребёнка (размер 3х4 см);
3.4 Школа самостоятельно устанавливает:
– требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и
физическим данным поступающих;
– систему оценок, применяемую при проведении приема в данной
образовательной организации;
– условия и особенности проведения приема для поступающих с
ограниченными возможностями здоровья.
3.5 Установленные Школой требования, предъявляемые к уровню
творческих способностей и физическим данным поступающих, а также
система оценок, применяемая при проведении отбора, должны
способствовать выявлению творческих способностей и физических данных,
необходимых для освоения соответствующих общеразвивающих программ и
дифференцированного распределения их в группы.

3. 6 Вступительные собеседования осуществляется в период до 30 августа, а
при наличии свободных мест в течение учебного года.
3.7 При проведении индивидуального собеседования присутствие
посторонних лиц не допускается.
3.8 На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается
мнение всех членов комиссии.
3.9 Результаты по каждой форме проведения индивидуального
собеседования объявляются не позднее 30 рабочих дней после проведения
приема. Объявление результатов осуществляется путем размещения
пофамильного списка на информационном стенде, а также на официальном
сайте образовательной организации.
4. Подача и рассмотрение апелляции
4.1 Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения
индивидуального собеседования в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов отбора
поступающих.
4.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя
Школы. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников Школы, не входящих в состав комиссий по
отбору поступающих в соответствующем году.
4.2 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением
комиссии по отбору поступающих.
Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех
рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол
соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы
поступающих (при их наличии).
4.3 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения собеседования поступающих на
обучение, родители (законные представители) которых подали апелляцию.
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель
апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) поступающих под роспись в течение одного
рабочего дня, следующего за днем принятия решения.

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
5. Успешно прошедшие собеседование дети зачисляются в школу приказом
директора на основании решения приёмной комиссии.

