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Правила приема обучающихся  

в МУ ДО «ДШИ им.Я.Флиера» 
 
1.1. Обучение в Школе ведётся на русском языке. 

1.2. Правом обучения пользуются все граждане РФ от 3,5 до 18 лет. 

1.3. Граждане иностранного государства, проживающие постоянно на территории Российской 

Федерации, поступают на общих основаниях. Граждане иностранного государства, 

проживающие временно на территории Российской Федерации, поступают на отделение 

платных услуг. 

1.4. Приём в Школу осуществляется на основании Положения о правилах приёма и отбора детей в 

целях обучения по дополнительным  предпрофессиональным программам в области искусств и 

планом приёма в Школу в целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам. 

Для организации приема в школе создается приемная комиссия, утвержденная Приказом 

директора школы, которая своевременно через сайт школы и средства массовой информации 

доводит до сведения родителей всю информацию, связанную с приемом поступающих. 

 родители (законные представители) подают на имя директора Школы заявление 

установленного образца, предоставляет копию свидетельства о рождении, медицинскую 

справку о состоянии здоровья с заключением о возможности заниматься по избранному 

виду искусства; 

 для поступающих на обучение проводится проверка способностей к тем или иным видам 

искусств; 

 порядок и сроки проведения приемных испытаний, состав приемной комиссии 

утверждаются директором Школы по согласованию с Педсоветом. 

 зачисление обучающихся в Школу производится приказом директора на основании 

решения приёмной комиссии. 

 Школа в праве проводить дополнительный прием, при наличии мест, оставшихся 

вакантными по результатам приемных испытаний. 

При приёме поступающего Школа обязана ознакомить его и (или) его родителей 

(законных представителей) с Уставом Школы, лицензией, образовательными программами и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности, права и обязанности обучающегося. 

1.5. Поступающий на бюджетное отделение может обучаться только по одной образовательной 

программе. Второе отделение или предмет может быть только  как дополнительная платная 

услуга. 

1.6. Школа имеет право реализовать предпрофессиональную программу в сокращенные сроки по 

сравнению с нормативными при условии готовности обучающегося к её освоению.  

Решение об освоении учащимся сокращенной предпрофессиональной программы принимается 

педагогическим советом Школы при наличии соответствующего заявления от родителей 

(законных представителей) обучающегося. 

1.7. Школа имеет право реализовывать предпрофессиональную программу по индивидуальным 

учебным планам в следующих случаях: 

 при наличии у обучающегося творческой и интеллектуальной одарённости, проявление 

которой связано с постоянным участием в творческих мероприятиях (конкурсах, 

концертах и др.), подтверждающей возможность освоения учебных предметов в 

индивидуальном режиме; 

 при наличии у обучающегося медицинских показаний, предусматривающих иной режим 

посещения учебных занятий, нежели режим, установленный общим расписанием. 

     Решение об освоении учащимся предпрофессиональной программы по 

индивидуальному учебному плану принимается педагогическим советом Школы при наличии 

соответствующего заявления от родителей (законных представителей) обучающегося. 


