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П О Р Я Д О К 

 

приёма обучающихся в МАУ ДО  

«Детская школа искусств г. Печора» 

на обучение по платным дополнительным общеобразовательным программам 

                                                

                                                          1. Общие положения 

1.1. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. 

Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации, 

принимаются в Школу на общих основаниях. 

1.2. Порядок приёма  в Школу  на обучение по платным дополнительным 

образовательным программам определяется  Школой по согласованию с Учредителем  

в части, не урегулированной  Федеральными законами, и закрепляется в Уставе 

Школы. 

1.3. Порядок приёма обучающихся и воспитанников в Школу осуществляется на 

основании заявления родителей (законных представителей) ребенка и 

совершеннолетнего поступающего. 

1.4.Школа вправе в пределах численности контингента обучающихся, установленной 

лицензией, осуществлять сверх заданий Учредителя обучение на основе договоров с 

физическими и (или) юридическими лицами с оплатой ими стоимости обучения. 

 

                                                            2. Возраст поступающих 

2.1. Принимаются дети в возрасте 3 лет и взрослые с 18 лет. 

                   

3. Перечень платных услуг оказываемых по дополнительным и индивидуальным 

программам 

3.1.Учреждение вправе оказывать населению, учащимся следующие платные услуги: 

  - программы раннего эстетического развития детей от 3 лет, от 4 до  6 лет; 

  - программы подготовки к обучению  ДШИ  на музыкальное, художественное, 

декоративно-прикладное отделения; 

  - программы индивидуального (мелкогруппового) обучения на музыкальных 

инструментах; 

  - репетиторство; 

  - различные группы, факультативы по обучению и приобщению детей и взрослых  к 

знанию мировой культуры, художественно-эстетического  и прикладного творчества. 

3.2. При приёме детей Школа обязана ознакомить родителей (законных представителей) и 

совершеннолетних поступающих с Уставом учреждения, с содержанием образовательных 

программ, реализуемых Школой и другими документами, регламентирующих 

организацию образовательного процесса Школы. 



                                                           

                                                                        4. Документы 

4.1. Родители (законные представители) при подаче заявления о приёме в Школу обязаны 

предъявить документ, удостоверяющий личность заявителя (паспорт), для установления 

факта родственных отношений и полномочий законного представителя. 

4.2. Для зачисления в Школу родители (лица, их заменяющие) и совершеннолетние 

поступающие предоставляют следующие документы: 

-заявление установленного Школой образца на имя директора, написанное 

собственноручно; 

-копию свидетельства о рождении ребёнка (для поступающих детей); 

- сведения о номере сертификата дополнительного образования (для поступающих детей). 

4.3. Сертификат дополнительного образования необходимо получить  в Управлении 

образования всем детям, достигшим 5-летнего возраста. 

4.4.Статус сертификата дополнительного образования, не предусматривающий его 

использование в соответствии  с Правилами персонифицированного финансирования для 

обучения по дополнительным общеобразовательным программам, включённым  в реестр 

сертифицированных образовательных программ, будет иметь статус сертификата учёта.  

4.5. Перечень оснований для отказа в приёме документов, необходимых для прохождения 

приёмных испытаний: 

-  ликвидация учреждения; 

- отсутствие или аннулирование лицензии на право ведения образовательной 

деятельности Школы; 

- досрочное обращение в Школу; 

- отсутствие свободных мест. 

 

                                                                  5. Зачисление 

5.1. Зачисление в Школу производится по мере комплектования групп приказом 

директора. 

5.2.После зачисления поступающего в Школу между Школой и родителями (законными 

представителями) и совершеннолетними поступающими  заключается договор о платных 

дополнительных образовательных услугах. 
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