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- Bce rpaxAaHe Poccprftcroft Oe4epaquu;
- Aeru rpaxAaH r4HocrpaHHbrx rocyAapcrB, npoxuBaroql4e Ha reppl4Topuu PO (upuunrtatorca
ua o6ulux ouroeaunrx);
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coorBercrBrzla c yue6nblMl{ TIJIaHaMII:
- co cpoKoM o6yreuur 7-8-9 ler (c 6,5 ner Ao 9 ner);
- co cpoKoM o6yvenur 5-6 ler (c 9ner ao 14 ler).
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coBeTa Tllr<olrr, B nopf,AKe [cKrroqeHnr, AonycKarorc.t{ orcTynneHus. or ycTaJIoBneHHbIX
Bo3pacrHblx rpe6onauufi
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2. Порядок приема учащихся.
2.1. При поступлении ребенка в Школу родители (законные представители)
поступающего подают заявление посредством Единой информационной системы
дополнительного образования (dop.mosreg.ru)
2.2. В заявлении необходимо указать:
- Ф.И.О., дату рождения ребёнка;
- место жительства ребёнка;
- сведения о родителях (законных представителей) ребёнка;
- контактный телефон;
- образовательную программу ( отделение, инструмент);
2.3. Поступающие на образовательные программы школы в день проведения
приемных испытаний предоставляют оригиналы и копии следующих документов:
- документ, удостоверяющий личность Заявителя (родителя, законного представителя)
копия и оригинал
- свидетельство о рождении ребёнка- копия и оригинал;
- справку от врача о том, что ребёнок может по состоянию здоровья посещать
музыкальную школу, выданная не более чем за 3 месяца до даты подачи Заявления.
Медицинские полисы не принимаются.
- фотографии 3x4- 2 шт. (фотографии как для документов)
2.4. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме заявления
в следующих случаях:
- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению пунктов;
- не представлена ксерокопия свидетельства о рождении ребёнка;
- не представлена справка от врача о том, что ребёнок может по состоянию здоровья
посещать музыкальную школу.
2.5. Дети, поступающие в Школу проходят приемные испытания на которых
выявляются музыкальные данные детей:
- наличие музыкального слуха;
- ритма;
- музыкальной памяти.
2.6. Приемная комиссия фиксирует результаты приемных испытаний конкретно по
каждому ребёнку в книге приемных испытаний, указывая оценки испытаний по
пятибалльной системе.
2.7.Комиссия, проводящая приемные испытания, может рекомендовать ребёнку с
согласия родителей (законных представителей) обучение на конкретном музыкальном
инструменте, не указанном в заявлении, и соответствующую образовательную программу.
2.8.
Дети, поступающие в Школу переводом из других учебных музыкальных
учреждений данного профиля (ДМШ, ДШИ) предоставляют академическую справку с
места предыдущего обучения и зачисляются в школу при наличии свободных мест.
2.9. До начала занятий в Школе родитель (законный представитель)
ребёнка, прошедшего приемные испытания, должен лично явиться в Школу для
ознакомления с Уставом Школы, Правилами посещения и поведения обучающихся.
2.10. Дети, прошедшие приемные испытания , считаются зачисленными в Школу и
получают право на получение образовательных услуг в соответствии с учебным планом,
образовательными программами базового уровня и расписанием занятий,
установленными Школой.
2.11. Зачисление поступающих в Учреждение проводится на основании решения
приемной комиссии и приказа директора Учреждения.
Школа, в течение десяти дней после проведения приемных испытаний должна в
свободном доступном месте для учащихся и родителей (законных представителей)
разместить списки зачисленных учащихся по отделениям Школы.

