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ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУСТВ



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила приема учащихся в МБУДО «Мичуринская ДТТТИ имени М.В. Ше- 
вердина» (далее по тексту - ДШИ) в целях обучения по дополнительным общеразвиваю
щим программам в области искусств (далее по тексту - общеразвивающие программы) 
разработаны в соответствии с действующим Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации».

1.2. Прием учащихся на обучение по общеразвивающим программам не требует 
их индивидуального отбора и осуществляется ДШИ самостоятельно с учетом имеющихся 
в школе кадровых и материальных ресурсов.

1.3. ДШИ самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах, уста
новленных муниципальным заданием Учредителя, МУ -  управление культуры, молодёж
ной политики и спорта Брянского муниципального района.

1.4. Правом поступления в ДШИ пользуются все граждане Российской Федера
ции, граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Феде
рации, принимаются в ДШИ на общих основаниях.

1.5. В первый класс проводится прием детей в возрасте от 6 до 13 лет рключи- 
тельно.

1.6. По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 
выпускникам выдается свидетельство, разработанное ДТТТИ самостоятельно.

1.7. ДШИ осуществляет приём на обучение по следующим общеразвивающим 
программам в области искусств:

- Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, гитара);.
- Хореографическое искусство;
- Декоративно-прикладное искусство.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ
2.1. Для зачисления учащегося в 1 класс родители (законные представители) подают 
на имя директора следующие документы:
1) заявление о приеме установленного образца,
2) копию свидетельства о рождении,
3) медицинскую справку о состоянии здоровья (для поступающих на хореографиче
ское отделение).
2.2 . Приём документов поступающих начинается с 15 мая и заканчивается не позднее 
31 августа текущего года.
2.3. Лица, перешедшие из других образовательных учреждений дополнительного об
разования детей (школа искусств, музыкальная школа), принимаются в соответствую
щий класс в течение учебного года на основании заявления установленного образца, к 
которому прилагается копия свидетельства о рождении, а также академическая справка 
(при наличии).
2.4. До 15 мая текущего года (до начала приема документов) ДТТТИ на своем информа
ционном стенде (или официальном сайте) размещает информацию и документы с целью 
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих.

3.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

3.1. Зачисление учащихся в ДШИ производится приказом директора.
3.2. При приёме обучающихся в ДТТТИ заключается Договор об образовании с родителя
ми (законными представителями) учащихся. После зачисления на каждого учащегося 
ДТТТИ формирует личное дело.



3.3. При приеме учащегося администрация ДТТТИ обязана ознакомить его и (или) его 
родителей (законных представителей) с лицензией на право ведения образовательной дея
тельности, Уставом и другими документами, регламентирующими организацию образо
вательного процесса.
3.4. ДТТТИ может отказать гражданам в приеме их детей по причине отсутствия сво
бодных мест в ДШИ.


