
1 ; v . <З-_ -G--c:,-,<---e---i-
, _Ii-=,, ,,Дйректор МБУДО
|ia. 

" 
__*,__'.Рг1чтор 

МБУ!О

,',1, 
,/{ .ri ?ý/ 20 /!'г.,ББ жyj-/-t:

Порядок оформления возн"*поu.*, цi-п
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обучаюЩимисЯ и (или) их родителями (законными представителями}"

1. обшие положения

Настоящее Полоя<ение разработано В соответствиИ с ФедеральIlЕ;м
законом <Об образовании в Российской Федерации> (от 29" 12,2012 г. Jф 27З-
ФЗ) и Приказом I\4инистерства просвещения Российской Федерации от G9.
11. 2018 г. М 196 г. <Об утверждении Порядка организации и осуществленЕ-rя
образовательной деятельности по дополнителъным общеобразователъньliч
программам)), Федеральными государственными требованияt-Ец
(утвержденными приказом Na[инистерства культуры рФ от 14.08.201З г.
J\ъ1145) И УставоМ мунициПальногО бюджетного учрежде}iI€я
дополниТельного образования <Барнаульская детская школа искусстВ J\Ъ:>i
(далее Школа). Положение устанавливает порядок регламентации и
оформления возникновения и прекращения отношений между мБуд+
<dдшИ J\Ъ l) и обучаюrцимисЯ и (или) их родителями (законньэн;а
представителями)

2. Порядок регламентации и оформление возникновения
отношений меяцу Школой и обучаюшlимися и (или) их родителями

(закоrlными п редставителями)

2.1. основаниеМ возникновения образовательных отношений являет{;.}=
приказ о приёме (зачислении) лица для обучения в Школе.

Школа самостоЯтельнО формируеТ контингенТ обучаюЩихсЯ ДjЭ_.Я

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательнь:;{
программ в области искусств.

2.2. ПРИёМ В ШКОЛУ осУЩесТВЛяется в соответствии с годовым план+}-i
приёма, составляемым и утверждаемым Школой на основан;tý€
установленных Учредителем контрольных цифр контингента обучающихся.

2.З,Щля поддержания в части контрольных цифр контингеF;тЕ
обучающихся Школа вправе формировать резерв детей для обучения Е
школе в течение работы Приёмной комиссии Школы и дальнейшего l-:.o;
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педагогического совета
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Утверждаю

зачисления на свободные ученические места в течение сентября-ноября.



2.4. Правом поступления В Школу пользуются все граждане
Российской Федер ации. Граждане иностранных государств, проживающих на
территории Российской Федерации, принимаются в Школу на обrцих
основаниrIх.

2.5. При приеме на дополнительную предпрофессион€шьную
образователъную программу в области искусств, ТТТкола проводит отбор
обучаюrцижся с целью выявления их творческих способностей, а такжеr ts

зависимости от вида искусств, и физических данных. Отбор обучающихQя
проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить н€Lличие у
обучающихся способностей в области определенного вида искусств.

2.6. ЗаЧиСление детей в Школу для обучения по дополнительньi14
предпрофессион€Llrьным образовательным программам в области искусств
осуществляется rто результатам индивиду€шьного отбора художественнG1*
направления или решения педагогического или методического советФв
Школы на осноВании заяВлениЯ родителей (законных представителей) детеи1,

2.7. ПРИ Н€Llrичии мест, оставшихся вакантными после проведенрlя
приема в установленные сроки В соответствующем году по результ&тэiчi
индивиду€UIъного отбора обучающихся, Школа вправе проводи"ь
дополнительный индивидуальный отбоР до 29 августа, а также формировать
резерв детей для обучения в Iттколе с зачислением их на освободившиес-q
бюджетные места в сентябре - ноябре.

2.8. С цеЛъЮ организации приема и проведения отбора обучающихся Е
Школе создаются:

- приемная комиссия;
- комиссии по индивидуаJIьному отбору обучающихся;
- апелляционная комиссия.
Составы данных комиссий утверждаются прик€lзом директора Школьт.
Критерии индивиду€LгIъного отбора обутающихся устанавливают;.:*

Школой самостоятельно с rIетом ФГТ.
2.9. Сроки приема документов, формы и rторядок прове.щен{4-i1

ИНДИВИДУzLПЬнОГо отбора, а также состав и порядок работы комиссрg:-1е

ОПРеДеЛяЮТся Правилами приема и Положением о соответствуюIll}i:i
комиссиях, утверждаемых директором Школы.

2.|0. Родители (законные представители) поступающего подают на иьt.:э

ДИРекТора ТТТколы заявление установленного образца, с приложением когlt.l1l
СВиДеТелъства о рождении ребенка, справки от врача об отсу,гс,гвl.lij
противопоказаний для занятий в Школе и2-х фотографий размером Зх4.

2.\I. При приеме обучающегося, Школа обязана ознакомить его и (ил;эi
еГО РОДителеЙ (законных представителеЙ) с Уставом ТТТколы, лицензией Hr:
ОСУЩесТВление образовательноЙ деятельности, правилами приёма 

=порядком отбора обучающихся, правилами внутреннего распорядк"=-
ОбУrающихся и другими документами, регламентирующими организаци*.-}
образовательного процесса в Школе.

2.r2 Нормативные сроки реализации образовательных программ 
=области искусств: 8(9) лет для детей, поступающих в возрасте б лет б месяц*=

до 9 лет, и 5 (6) лет, для детей, поступающих в возрасте 10 - 12 лет.



2.1З. Возраст поступающих Школу для об1^lения по
предпрофессион€Lпьным программам от б лет и б месяцев.

2.\4. Возраст поступающих на дополнительные общеразвивающие
программы не ограничивается.

2.15. Ттткола имеет право ре€tлизовыватъ образовательную про|рамму в
области искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными, при
условии готовности обl^rающегося к ее освоению на основе имеющихся у
него знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период
обучения (непосредственно в Школе или за её пределами, в том числе в
форме самообучения).

2.16. Обучение по индивидуаJIьному учебному плану, в том числе
ускоренное обучение, В пределах осваиваемой дополнительн*й
общеобразовательной программы осуществляется в tIорядке, установленв*}€
лок€lJIьными нормативными актами Школы.

2.17. Имеющиеся У ребенка знания, умениЯ и навыки, приобретенные
иМ за пределами ТIТц9л61, а также нzlJIичие У него творческих ,i
интеллеКтуzLльныХ способнОстей, а прИ необходИмостИ и физических данны.d}
могут позволить ему:

- пристуПитъ К освоениЮ образовательной програмМы не с первого гGда
ее реzLлИзациИ (поступЛение в ШколУ не В первый, а в друГие классы, --=iа

исключением выпускного);
- перейтИ на освоеНие предПрофессиОналъноЙ и lили общеразвивающсй

образовательной программы в области искусств в сокращенные сроки послэ€
достижеНия высоких результатоВ освоениЯ пройденного учебного материаJIеЕ,

2.18. Школа имееТ правО ре€LлизоВыватЬ образовательнуЮ ПРОГРаМi,€:Ч
по индиВидуальным учебным планаМ при условии освоениЯ обучающимL]я
объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ ил;.;
примерными учебными программами.

2.19. РеализаЦия учебногО процесса пО индивидУаJIьномУ }Ч€бноru:_1;
плану осуществляется в следующих случаях:

- нсLгIичие У Обl^rаюЩегосЯ творческоЙ и интеллектуальн+iЁ
одаренности, проявление которой связано с постоянным участием =творческих мероприятиях (конкурсах' фестивалях' олимпиадах И др.,з,
цодтверждающей возможность освоения учебных предметов *
индивидуагIьном режиме;

- наIIичие у обучающегося медицинских показаниii-
предусматривающих иной режиМ посещения учебных занятий, неже.|;l.]

режим, установленный общим расписанием.
2.20. Решение об освоении обуЧающимсЯ образовательной програм]\.ii:.l

по индиВиду€tльному уlебному плану приниМается Педагогическим coBeTGi1,1
ШколЫ при нzLлИчии сооТветствуЮщегО заявленИя оТ родителей (законньэ,п=
представителей) обучающего ся.

2.2l. Основанием для отказа в приеме в Школу является:
- решение комиссии по индивидуztльному отбору детей;
- отк€lЗ родителеЙ (законныХ предстаВителей) должным образсl"я

оформить свое обращение по поводу поступления ребенка в Школ;,,;
представить необходимые документы, заключить договор.



3. fоговор об образовании

3.I. ffоговор об образовании заключается в простой письменной форме
между Школой в лице директора и лицом, зачисленным на обучение,

родителями (законными представителями).
В случаях, когда лицо зачисляется на обучение по дополнительныIч{

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области
искусств за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации, письменная форма договора считается соблюденной при наIIичии
заявления о приеме лица на обучение и изданного в установленном порядке

распорядительного акта о его зачислении в Школу, если иное не
предусмотрено Федеральным законом (Об образовании в Российскоfэ
Федерации)), иньiми актами законодательства Российской Федер ации,

З.2, Права и обязанности обучающегося, предусмотренные
законодательством об образовании и локальными нормативными актами
ТТТц9л61, возникают у лица, принятого на обучение, с даты начапа
соответствующего учебного года,

4. Порялок регламентации и оформление прекращения отношений
между IПколой и обучаrощимися и их
родителями (законными представителями)

4.1. Прекращение отношений между Школой и обучающимися и ин

родителями (законными представителями) наступает в связи с завершениеh.{
обучения в Школе.

4.2. Щосрочное прекращение отношений наступает в следующих
случаях:

4.2.1" по инициативе обучающегося или родителей (законных
представителей) несовершеннолетнего обучающегося;

4.2.2, по инициативе ТIIколы в случае применения к обучающемуся-
достигшему возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарног+
взыскания в случае установления нарушения порядка приёма в Школу.
повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление в Школу;

4.2.З. по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося илрl

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося }J

ТIТколы, в том числе и в случае ликвидащии Школы.
4.З. Основанием для прекращения образовательных отношенилi

является приказ директора Школы, об отчислении обучающегося.
Права и обязанности обучающегося, предусмотренные

законодательством об образовании и локальными нормативными aKTaMr-l

IТТколы, прекращаются с даты его отчисления из ТIТ66л51.

4,4. ТТТкола, ее Учредитель в случае досрочного прекрашения
образовательных отношений по основаниям, не зависящиN4 от воли ТIТколы,

обязана обеспечить перевод обучающихся в другие организациr{.
осуществляющие образовательную деятельность, и исполнить иные
обязательства, предусмотренные договором об образовании.



В Сл)п{ае прекращениrI деятельности ТТТцgл51, а также в случае
аннулирования у нее лицензии на осуществление образовательной
деятелъности Учредитель обеспечивает перевод обучающихся с согласия
обуrающI4хся фодителей (законных представителей) несовершеннолетних
обуrающчжся) в Другие образовательные организации, ресLлизующие
соответствующие образовательные программы.

4.5. При досрочном прекращении образователъных отношений в
течение трех рабочих дней после издания приказа директора Школы об
отчислении обуrающегося ему выдается академическая справка об обуrении
по форме, утвержденной Школой.

4.6. Обучающиеся, отчисленные Из Тттколы по инициативе родитеяей
(законных представителей), до завершения освоения до11олнительн*й
предпрофессионЕtIIьной образовательной про|раммы, имеют право на
зачисление для обучения в ТТТколе в
нее при наJIичии в ТТТколе свободных
илина платной основе.

течение двух лет после отчисления из
мест, с сокращенным сроком обучения


