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проводимого в целях выявления имеющихся необходимых для освоения
соответствующей образовательной программы творческих способностей и физических
данных.
6. Для организации проведения приема в Школу формируется комиссия по
индивидуальному отбору поступающих. Состав комиссии, порядок и сроки работы
комиссии утверждаются приказом директора Школы.
2. Порядок приема на обучение
2.1. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской
Федерации школьного возраста. Граждане иностранных государств, проживающие на
территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях.
2.2. В Школу принимаются дети в возрасте от 6 до 14 лет.
В отдельных случаях, с учетом индивидуальных особенностей поступающих в
Школу и особенностей вида избранного искусства в порядке исключения допускаются
отступления от установленных возрастных требований к поступающим в Школу.
2.3. Родители (законные представители) поступающего подают на имя директора
Школы:
- заявление установленного образца;
- копию свидетельства о рождении.
Поступающие на хореографическое отделение предоставляют медицинское
заключение (справка) педиатра о состоянии здоровья ребенка и возможности заниматься в
Школе по избранному виду искусства.
2.4. При поступлении в Школу проводится индивидуальный отбор
поступающих, для выявления имеющих способностей в области избранного вида
искусства и общего уровня развития.
2.5. Зачисление учащихся в Школу проводится на основании решения приемной
комиссии и оформляется путем издания соответствующего приказа директора Школы. С
родителями (законными представителями) поступивших
заключается договор об
оказании образовательных услуг.
2.6. При приеме на обучение Школа обязана ознакомить поступающего и (или)
его родителей (законных представителей) с Уставом, с Лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и
другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.
2.7. Прием учащихся в Школу из другого образовательного учреждения,
реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится
приказом директора Школы при наличии документа об обучении в другом
образовательном учреждении (академическая справка)
после контрольного
прослушивания (просмотра) и при наличии свободных мест.
3. Сроки и процедура проведения отбора поступающих
3.1. Прием в Школу осуществляется по результатам индивидуального отбора
детей с учетом их творческих и физиологических данных. Для поступающих могут быть
организованы подготовительные курсы (на основе самоокупаемости), консультации.
3.2. Индивидуальный отбор поступающих проводится в конце учебного года
(апрель-май) и в сентябре (не позднее 10-го числа).
При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не
допускается.
3.3. Сроки проведения индивидуального отбора поступающих на обучение по
дополнительным общеразвивающим программам, Перечень образовательных программ,
по которым Школа объявляет прием, перечень необходимых документов Школа
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размещает на информационных стендах, в средствах массовой информации не позднее,
чем за 5 календарных дней до начала приема документов.
3.4. Индивидуальный отбор поступающих способствует выявлению творческих
способностей и физических данных, необходимых для освоения дополнительных
общеразвивающих программ и проводится в форме собеседования, прослушивания,
творческого просмотра, показа.
3.5. При поступлении на обучение по общеразвивающим программам в области
музыкального искусства Комиссия определяет наличие музыкального слуха, чувства
ритма, памяти, интонации.
При поступлении на обучение по общеразвивающим программам в области
изобразительного искусства Комиссия определяет наличие начальных навыков в умении
компоновать рисунок на формате листа, чувство цвета, чувство формы, воображение и
фантазию.
При поступлении на обучение по общеразвивающим программам в области
хореографического искусства Комиссия определяет наличие гибкости, выворотности,
танцевального шага, ритма и музыкальности.
3.6. Результаты индивидуального отбора оцениваются по пятибалльной системе с
использованием «+» и «-».
3.7. Решения о результатах приема в школу принимается комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
председательствующий обладает правом решающего голоса.
3.8. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее высокими
баллами.
3.9.Результаты индивидуального отбора и решение комиссии фиксируется в Книге
приѐмных испытаний Школы и объявляются не позднее начала учебного года путем
размещения на информационном стенде.
3.10. Комиссия оставляет за собой право предложить поступающему, родителям
(законным представителям) обучение по другому виду искусства в соответствии с
результатами индивидуального отбора в том случае, когда поступающий не может быть
зачислен на выбранный им вид искусства.
4. Подача и рассмотрение апелляции
4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в
апелляционную комиссию не позднее трех рабочих дней после объявления результатов
отбора поступающих.
4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора из числа
педагогических работников Школы в количестве не менее трех человек.
4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи
в комиссию с приглашением обратившегося.
4.4. Большинством голосов апелляционная комиссия принимает решение о
целесообразности или нецелесообразности повторного проведения индивидуального
отбора поступающего.
4.5. Решение комиссии доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) под роспись в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
принятия решения.
4.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающего проводится в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со
дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности его проведения.

_________________________________________
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