Положение о правилах приема учащихся
в МБОУ ДО ДШ И «Родник»
1. Общие положения
- Положение
о
правилах
приема
в
муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования муниципального
образования город Краснодар «Детскую школу искусств «Родник» (далее Положение) разработано в соответствии с:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29
августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам»;
- Федеральным Законом № 152 от 27.07.2006 г. «О персональных данных» с
изменениями и дополнениями;
- Распоряжением правительства РФ от 25.10.2014 г. № 2125-р «Концепция
создания единой федеральной межведомственной системы учета контингента
обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным
общеобразовательным программам»;
- Письмом министерства науки и молодежной политики Краснодарского
края от 13.05.2016 г. № 47-7876/16-11 «Об актуализации информации в
автоматизированной информационной системе»;
- Уставом Школы.
- Настоящее Положение регламентирует правила приема детей в
муниципальное бюджетное образовательное учреждения дополнительного
образования муниципального образования город Краснодар «Детскую школу
искусств «Родник» (далее - Школа).
- Обучение по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам осуществляется в Школе в соответствии со следующими
принципами:
- свободный выбор детьми отделений Школы: музыкального,
художественного, хореографического, раннего развития детей и дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в соответствии с интересами,
склонностями и способностями детей;
многообразие дополнительных общеобразовательных общеразвивающих
программ, удовлетворяющих разнообразные интересы детей;

- непрерывность обучения по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим
программам,
преемственность
дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ, возможность их сочетания,
коррекции в процессе освоения;
- психолого-педагогическая поддержка индивидуального развития детей;
- творческое сотрудничество педагогических работников и детей;
- сохранение физического и психического здоровья детей.
1.4.
Школа предназначена для обеспечения необходимых условий
личностного развития, укрепления здоровья и профессионального само
определения, творческого труда детей и подростков, формирования общей
культуры, адаптации личности к жизни в обществе.
1.5.
Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие
возраста 14 лет (с согласия родителей, законных представителей), имеют право
выбора отделения в соответствии со своими склонностями и способностями, а
также иные права, предусмотренные действующим законодательством РФ.
1.6.
Гражданин поступает в Школу, вне зависимости от места жительства
на территории муниципального образования город Краснодар. Каждый учащийся
имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять их.
1.7.
С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по
месту жительства.
1.8.
Прием граждан в Школу осуществляется независимо от пола, расы,
национальности, языка, происхождения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным организациям (объединениям),
социального положения.
1.9.
Расписание занятий отделений составляется для создания наиболее
благоприятного режима труда и отдыха детей с учетом пожеланий родителей
(законных представителей), возрастных особенностей детей и установленных
санитарно-гигиенических норм.
2. Организация приема детей в школу
2.1.
Школа организуют работу с детьми от 4 до 18 лет.
2.2.
Для зачисления ребенка в Школу родители (законные представители)
представляют следующие документы:
• заявление о приёме на имя руководителя Школы;
• медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка
(хореографическое отделение);
• свидетельство о рождении ребенка;
• договор о взаимодействии и сотрудничестве между Школой и родителями
(законными представителями) в рамках образовательного процесса;
• согласие родителей (законных представителей) на обработку своих
персональных данных и персональных данных ребенка.
2.3.
При приёме ребёнка в Школу её руководитель обязан ознакомить
родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, с соответствующей дополнительной

общеобразовательной общеразвивающей программой и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе.
2.4. Сроки проведения набора в форме прослушивания и просмотра детей
устанавливаются директором Школы ежегодно в период с 10 мая по 30 августа
текущего года. Зачисление детей в Школу осуществляется не позднее
31 августа приказом директора Школы. При наличии вакантных мест после
прослушивания, просмотра детей Школа имеет право осуществлять
дополнительный набор. Зачисление на вакантные места проводится по
результатам дополнительного набора.
2.5. В течение учебного года Школа имеет право осуществлять
дополнительный набор детей при наличии вакантных мест и выполнения
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
2.6. При переходе из другого образовательного учреждения в Школу на
второй и последующие года обучения помимо документов, указанных выше,
необходимо представить также справку из учреждения, в котором ранее
обучался ребёнок, о завершении предыдущего года обучения на
соответствующем отделении. При отсутствии справки школа вправе
организовать прослушивание, просмотр на предмет соответствия знаний,
умений и навыков соответствующей дополнительной общеобразовательной
общеразвивающей программы.
2.7. Преимущество при приёме в Школу при прочих равных условиях
имеют лица, нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты,
дети, оставшиеся без попечения родителей, дети из многодетных семей, детиинвалиды, если обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам в соответствии с заключением учреждений
медико-социальной экспертизы им не противопоказано.
2.8. Приём детей в Школу может быть ограничен показателями
муниципального задания, характеризующими объём муниципальной услуги по
организации дополнительного образования детей. Школа вправе отказать в
приёме в случае отсутствия свободных мест.
2.9. В приеме ребенка на хореографическое отделение Школы может быть
отказано по медицинским показаниям.
2.10. Данное Положение размещается в местах, доступных для
ознакомления граждан.

