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требования к устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей"
2. Правила приема обучающихся
2.1. Прием в Художественную школу производится ежегодно с 20 мая по 5 июня и с 25
августа по 15 сентября.
2.2.

В Художественную школу принимаются дети преимущественно в возрасте от 6 до 18

лет.
2.3. Зачисление в Художественную школу осуществляется на основании добровольного
волеизъявления детей или их родителей (законных представителей) и производится с учетом
специфики Художественной школы и особенностей программы по собеседованию и (или)
предварительному просмотру.
Прием детей в возрасте от 6 до 14 лет в Художественную школу осуществляется на основании
заявления родителей (законных представителей); детей старше 14 лет - при наличии письменного
согласия родителей (законных представителей)
2.4. Заявление подается на имя директора Художественной школы
К заявлению прилагаются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребёнка, принимаемого в Художественную школу;
-копия паспорта для абитуриентов старше 14 лет
2.6. При приеме обучающегося администратор Художественной школы знакомит родителей
(законных представителей) с Уставом, лицензией, образовательной программой и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся под подпись
2.7. Решение о зачислении ребёнка в Художественную школу оформляется приказом
директора Художественной школы и доводится до сведения обучающихся, их родителей (законных
представителей).
2.8. Зачисление осуществляется путем включения обучающегося в списочный состав
учебных групп в журнале учета работы учебной группы.
2.9. При приеме на обучение на платной основе заключается договор между
Художественной школой и родителем (законным представителем) ребенка, подписание которого
является обязательным для обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и
обязанности, возникающие в процессе обучения и воспитания.

3.Общие требования к приему обучающихся

3.1. Количество обучающихся в Художественной школе определяется условиями,
созданными для осуществления образовательного процесса, с учетом санитарных и гигиенических
норм и нормативов, указанных в лицензии на право ведения образовательной деятельности,
выданной Художественной школе.

3.2. В приеме в Художественную школу
противопоказаний, несоответствия возраста.

отказывается в случае медицинских

3.3. Порядок комплектования Художественной школы:
3.3.1. Прием документов обучающихся проводится с 20 мая по 5 июня и с 25 августа по 15
сентября.
3.3.2.Учебный год в Художественной школе начинается 1 сентября. С 1 по 15 сентября идет
комплектование групп. Учебный год заканчивается не позднее 31 мая. Художественная школа
организует работу с обучающимися в течение всего учебного года.
3.3.3. Наполняемость учебных групп в Художественной школе определяется санитарно эпидемиологическими требованиями к учреждениям дополнительного образования детей.
3.3.4. Количество групп в Художественной школе определяется в соответствии с учебным
планом, утвержденным директором школы.
3.3.5. В работе Художественной школы могут участвовать (совместно с детьми) их родители
(законные представители) без включения в основной состав при наличии условий и согласия
директора Художественной школы.
3.3.6. Набор детей в Художественную школу проводится независимо от уровня их
подготовки по данному направлению.
3.3.7. Обучение и воспитание в Художественной школе ведётся на русском языке.
3.3.9. Место за гражданином в Художественной школе сохраняется на время его отсутствия
в случаях болезни, карантина, прохождения санаторно-курортного лечения, отпуска родителей
(законных представителей) при наличии письменного заявления родителя (законного
представителя) на имя директора Художественной школы или медицинского заключения о
состоянии здоровья несовершеннолетнего гражданина, выданного медицинским учреждением.

приложение 1.

Директору Автономной некоммерческой организации
дополнительного образования Художественной школы - Центра
эстетического воспитания А. Егорова
Егорову А.А.
Родителя (законного представителя),
ненужное зачеркнуть
Фамилия____________________________________________
Имя_____________ Отчество__________________________
Домашний адрес
регистрации

(место

фактического

проживания),

Город Москва улица______________________
дом__________ кв.________
Телефон _________________________
Е-mail: _________________________
Заявление
Прошу принять (меня) моего (ю) сына (дочь)_________________________________
_____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)
в Автономную некоммерческую организацию дополнительного образования художественную
школу - Центр эстетического воспитания А. Егорова для получения образования по
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программе художественной
направленности
С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, __________________
(другие документы, регламентирующие образовательную деятельность)
ознакомлен (а).
Приложения (нужное подчеркнуть):
Копия свидетельства о рождении (копия паспорта - при наличии);
Иные документы (указать какие) _________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Дата___________________ Подпись________________________

приказ №____ «____» _______20_ г.
о зачислении гражданина в Художественную школу

место

