


а также – при наличии – количество вакантных мест для приема детей в 

другие классы (за исключением выпускного); 

- сроки приема документов для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств в соответствующем году; 

- сроки зачисления детей в Учреждение. 
 

II. Организация приема детей 

2.1. Организация приема детей осуществляется приемной комиссией 

 Учреждения. Председателем приемной комиссии является руководитель 

Учреждения. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается руководителем Учреждения. 

2.3. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля до 31 мая 

текущего года. 

2.4. Прием в  Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. В заявлении о приеме указываются 

следующие сведения: 

- наименование дополнительной общеразвивающей программы, на которую 

планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями Устава 

Учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

иных локальных нормативных актов, регламентирующих организацию 

образовательного процесса.  

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

дополнительные общеразвивающие программы в области хореографического 

искусства; 

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов обучения.  

2.7. Прием детей на дополнительные общеразвивающие программы не 

требует их индивидуального отбора и осуществляется Учреждением с учетом 

имеющихся кадровых и материальных ресурсов. Исключение составляют 

дети, имеющие противопоказания к обучению по состоянию здоровья.  

 

III. Порядок зачисления детей в Учреждение 



3.1. Зачисление детей в Учреждение  по дополнительным общеразвивающим  

программам проводится после завершения приемной кампании в сроки, 

установленные Учреждением.  

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

Учреждение  вправе проводить дополнительный приём детей. Зачисление на 

вакантные места проводится по результатам дополнительного набора  и 

должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 26 августа.  

3.3. Дети, имеющие достаточную  подготовку, по результатам  

собеседования, могут быть зачислены в класс, соответствующий уровню их  

подготовки при наличии вакантных мест. 

 

 


