
 
 

 

 

 



1. Общие положения. 

1.1.Настоящее положение разработано в соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным Законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании», типовым положением 

об учреждении дополнительного образования и Уставом МБУ ДО «СТАРИЦКАЯ ДШИ». 

1.2. ДШИ ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся согласно 

муниципальному заданию, утвержденному администрацией муниципального образования 

«Старицкий район». 

1.3. Право поступления в ДШИ имеют все граждане Российской Федерации. 

1.4. Граждане других государств, проживающие на территории Старицкого района, 

принимаются в ДШИ на общих основаниях. 

1.5. В первый класс, как правило, принимаются дети, которым исполняется шесть лет 

шесть месяцев на 1 сентября текущего года при отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья, на отделение дошкольной подготовки с 4,6 лет 

1.6. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего и 

особенностей вида искусства в порядке исключения допускаются отступления от 

установленных возрастных требований к поступающим в ДШИ.  
 

2. Порядок приема учащихся. 

2.1. При поступлении в Учреждение предоставляются следующие документы: 

- заявление от родителей (законных представителей); 

- копия свидетельства о рождении; 

     2.2. При приеме обучающихся в порядке перевода предоставляются следующие 

документы: 

 - заявление от родителей (законных представителей); 

 - копия свидетельства о рождении; 

 - академическая справка о четвертных и итоговых оценках; 

     2.3. Зачисление учащихся в школу производится приказом директора ДШИ. 

     2.4. Продолжительность обучения определяется администрацией ДШИ в соответствии 

с возрастом поступающих, учебными планами и образовательными программами: 

- музыкальное отделение (срок освоения до 7 лет): возраст поступающих 6,6-10 лет; 

- художественное обучение (срок освоения до 7 лет): возраст поступающих 7-12 

лет; 

- эстетическое отделение (срок освоения до 5 лет): возраст поступающих 6,6-10 лет; 

- декоративно-прикладное отделение (срок освоения до 7 лет): возраст 

поступающих 6,6-10 лет. 

- отделение дошкольной подготовки (срок освоения до 2 лет): возраст 

поступающих 4,6-6 лет. 

- по программе для взрослого населения (срок курсов 1 год) старше 18 лет 

     2.5. Каждый ребенок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам и менять их. 

     2.6. При приеме учащегося администрация ДШИ знакомит его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом ДШИ, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, со свидетельством о государственной аккредитации, 

основными образовательными программами, реализуемыми ДШИ, и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

     2.7. Администрация ДШИ может отказать гражданам в приеме их детей в 

образовательное учреждение: 

- при наличии медицинских противопоказаний; 

- по причине отсутствия вакантных мест. 

      

 

 



3. Прием во 2-е и последующие классы. 

     3.1.Прием во 2-е и последующие классы ДШИ осуществляется на вакантные места и 

при наличии знаний и навыков поступающих, соответствующих образовательному 

уровню, определенного года обучения. В случае если количество заявлений превышает 

количество вакантных мест, проводятся вступительные испытания. 

     3.2. Сроки проведения вступительных испытаний устанавливаются ДШИ 

самостоятельно. 

 

4. Отчисление учащихся из учреждения. 

     4.1. Отчисление учащихся из Учреждения осуществляется по следующим причинам: 

-  по заявлению родителей (законных представителей); 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка, 

препятствующего дальнейшему посещению Учреждения;    

- за совершение противоправных действий, которые должны быть                                                                                                        

подтверждены соответствующими документами  компетентных  органов. Все случаи  

должны быть рассмотрены на заседаниях Педагогического Совета. Решение об 

исключении обучающегося из Учреждения принимается Педагогическим Советом.   

- грубые неоднократные нарушения Устава  (причинение   ущерба жизни и здоровью 

обучающихся и сотрудников;  причинение ущерба имуществу Учреждения, имуществу 

обучающихся и  сотрудников).          

Не допускается необоснованное исключение обучающихся из Учреждения.                                                                                                                                        

      4.2. Отчисление из Учреждения оформляется приказом директора. 

 

 


