
 

ПРАВИЛА 
приема детей в МБУ ДО ДХШ г. Зеленогорска 

в целях обучения по Дополнительным общеобразовательным  общеразвивающим 

программам в области изобразительного искусства 

 

1. Общие положения 

 Правила приема детей  разработаны   в соответствии с  Законом  «Об 

образовании», с лицензией и Уставом МБУ ДО ДХШ (далее – Школа). 

2.Основная часть 

2.1. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся  в  соответствии с 

Муниципальным заданием 

  2.2. Школа осуществляет образовательный процесс, реализуя дополнительные 

общеобразовательные общеразвивающие программы по изобразительному искусству 

  

название образовательных программ возраст приема в 

школу 

общеэстетическое образование 8-10 

раннее эстетическое развитие 5-6 

ранняя профессиональная ориентация 15-17 (6 класс) 

 

2.3. Прием в Школу для обучения по программам  воспитания проводится по 

заявлению родителей (законных представителей) и  начинается с 1 мая текущего года и 

заканчивается не позднее 25 сентября текущего года. 

2.4.  Поступление  детей  в Школу осуществляется на основании  проверки 

способностей в форме просмотра самостоятельных рисунков ребенка, представленных 

при подаче заявления.  

2.5.  Для зачисления ребенка в Школу родители  или иные законные представители 

вместе с заявлением  представляют в Школу копию свидетельства о рождении ребенка, а в 

случае достижения им 14 лет, копию паспорта и справку от врача о состоянии здоровья с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного образования по 

избранному профилю. 

2.6. При приеме ребенка в Школу последняя обязана ознакомить его и его 

родителей или иных законных представителей с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, с дополнительными образовательными программами 

реализуемыми  Школой. 

  2.7. Для  перевода в Школу из других образовательных организаций родители или 

иные законные представители  вместе с заявлением  представляют в Школу: 

 копию свидетельства о рождении ребенка, а в случае достижения им 14  

лет копию паспорта; 

 медицинскую справку о состоянии здоровья ребенка с заключением о  

возможности заниматься по избранному направлению; 

 выписку текущих отметок обучающегося (за прошедший учебный год)  

по всем изучавшимся предметам, заверенную печатью образовательного учреждения, в 

котором ранее обучался ребенок.  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МБУ ДО ДХШ 

 г. Зеленогорска 

Протокол  № 6   от   29.09.2020   

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор   

МБУ ДО ДХШ  

г. Зеленогорска 

_______________Е.Н. Буркова 

«____» __________20___г 



Образец  заявления: 

 Приложение № 01 к Приказу МБУ ДО ДХШ  от 29.09.2020 г. № _______ 

                                                      Директору  Муниципального бюджетного                                
                                                                         учреждения дополнительного  

                                                                       образования  «Детская художественная  
                                                                       школа»  Е.Н.Бурковой 

З А Я В Л Е Н И Е 
Прошу принять в число обучающихся  МБУ ДО ДХШ на отделение 

_________________________ моего(ю) сына (дочь): 
 

Фамилия,              
имя, отчество 

ребенка 

 
 

 
 

Число, месяц, год 
рождения 

 

Домашний адрес 
 

 
прописка 

 
фактически проживает 

Домашний телефон  

Общеобразовательная 
школа или детский сад 

 класс 
или группа 

 

 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ): 
 

           ОТЕЦ: 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

 
 

 

 

Место работы 
 

 

Занимаемая должность  

Рабочий телефон  

Сотовый телефон  

           МАТЬ: 

Фамилия, 
имя, отчество 

 

 
 

 
 

Место работы 
 

 

Занимаемая должность  

Рабочий телефон  

Сотовый телефон  
С Уставом, Лицензией,  образовательными программами, учебными планами и графиком учебного 

процесса МБУ ДО ДХШ, адресом сайта МБУ ДО ДХШ - http://arts45.ru/ 

ознакомлены,  в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

даю свое согласие МБУ ДО ДХШ, г. Зеленогорск, ул. Набережная-36 на обработку моих персональных данных и 

персональных данных моего ребенка: 

          Дата:                                             Подпись: 
 

Вх. №________________от___________20_____г. 

 

http://arts45.ru/
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