I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам (далее - Порядок) устанавливает порядок приема
на обучение обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования детская музыкальная школа №1 г. Пензы (далее –
Школа) по дополнительным общеразвивающим программам.
1.2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным законом
от 29 декабря 2012 г. № 273-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», Уставом МБУДО ДМШ №1 г. Пензы.
1.3. Образовательная деятельность по дополнительным общеразвивающим
программам направлена на:
- формирование и развитие творческих способностей обучающихся;
- удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в художественноэстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии;
- выявление одарѐнных детей в раннем возрасте, создания условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретение ими
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусства, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального
образования в области искусств;
- формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление
здоровья обучающихся;
- обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического и трудового
воспитания обучающихся;
- выявление, развитие и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц,
проявивших выдающиеся способности;
- профессиональная ориентация обучающихся;
- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития;
- укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда
обучающихся;
- социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе;
- формирование общей культуры обучающихся;
- организация содержательного досуга обучающихся, их родителей, жителей
города;
- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов обучающихся,
не противоречащих законодательству Российской Федерации.
II. ПОРЯДОК ПРИЁМА НА ОБУЧЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
2.1. Приѐм обучающихся в Школу осуществляется в возрасте преимущественно
от 6 до 17 лет.

2.2. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с
количеством вакантных мест по соответствующей муниципальной услуге
муниципального задания, ежегодно устанавливаемого Учредителем.
2.3. При приѐме в
Школу с родителями (законными представителями)
заключается договор, подписание которого является обязательным для обеих
сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязательства сторон.
2.4. Для зачисления в
Школу родителями (законными представителями)
представляются следующие документы:
- письменное заявление родителей (законных представителей) о приеме в
Школу по установленной форме;
- копия свидетельства о рождении ребѐнка (по согласованию с родителями);
- фотография 3/4
2.5. Зачисление обучающихся в Школу производится приказом директора Школы
на основании письменного заявления родителей на срок, предусмотренный
выбранной образовательной программой.
2.6. Обучающиеся и их родители (законные представители) имеют право выбора
образовательной программы, перевода с одной образовательной программы на
другую в течение учебного года (при наличии вакантного места), а также иные
права,
предусмотренные действующим законодательством Российской
Федерации.
2.7. Приѐм документов для зачисления детей в Школу проводится с 15 мая по 31
августа каждого года. Учреждение имеет право осуществлять дополнительный
набор детей при наличии свободных мест в течение года.
2.8. Приѐм детей в Школу может быть ограничен пределами соответствующих
показателей муниципального задания, характеризующими объѐм муниципальной
услуги. Школа вправе отказать в приѐме в случае отсутствия свободных мест в
Школе.
2.9. При зачислении педагогические работники обязаны ознакомить обучающихся
и их родителей (законных представителей) с Уставом Школы и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.10.
Зачисление
обучающихся
на
обучение
по
дополнительным
общеразвивающим программам проводится без предварительного отбора и без
предъявления требований к творческим способностям и физическим данным
поступающих.
2.11. Продолжительность обучения в Школе определяется учебными планами и
программами и составляет 7-8 лет для поступающих в возрасте 6-7 лет, 5-6 лет
для поступающих в возрасте 9-12 лет и 1-3 года для поступающих в возрасте 1317 лет.
В отдельных случаях, в порядке исключения, с учѐтом индивидуальных
способностей поступающего в Школу и особенностей выбранной программы, на
основании решения Педагогического совета, допускаются отступления от
установленных возрастных требований и сроков обучения.
2.12. В Учреждении устанавливается следующий режим занятий:
- учебный год – с 1 сентября по 31 мая;
- шестидневная рабочая неделя;

- начало и окончание занятий с 8.00 до 20.00 в соответствии
с утверждѐнным расписанием учебных занятий;
- продолжительность каникул устанавливается в соответствии с
графиком каникул общеобразовательных школ города.
2.13. Основной формой организации учебного процесса в Школе является урок
продолжительностью не более 40 минут, перемены между уроками – 5 минут.
2.14. В Школе используются следующие формы обучения:
- индивидуальные и групповые занятия;
- формы промежуточной и итоговой аттестации, предусмотренные учебными
планами (контрольные уроки, зачѐты, прослушивания, академические концерты,
экзамены);
- культурно-просветительные мероприятия, организуемые Учреждением;
- внеурочные мероприятия, тематические вечера, концерты.
2.15. Школа выдает обучающимся, окончившим полный курс обучения,
соответствующее свидетельство. Обучающимся, не завершившим образование,
выдается справка о прохождении обучения.
2.16. Отчисление обучающихся из Школы осуществляется по следующим
основаниям:
- по заявлению родителей (законных представителей);
- за систематические нарушения Правил поведения обучающихся;
- иные основания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Отчисление обучающихся по инициативе Школы производится приказом
директора Школы на основании решения Педагогического совета.
III. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
3.1. Преимущества при приеме 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;
- дети-инвалиды, если обучение по дополнительным общеразвивающим
программам в соответствии с заключением учреждений медико-социальной
экспертизы им не противопоказано.
3.2. С детьми-инвалидами в Школе в случае необходимости может проводиться
индивидуальная работа.
3.3. При приеме в Школу не допускается дискриминация любого рода (по
принадлежности к полу, расе, национальности, по языку, происхождению, месту
жительства, отношения к религии, убеждениям, принадлежности к общественным
организациям (объединениям), по социальному положению).

