


 
3.4. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 
- наименование образовательной программы в области искусств, на которую планируется 

поступление ребенка; 
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения; 
- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания ребенка; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку персональных данных родителей поступающего (законных представителей). 
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями устава Школы, лицензии на образовательную 
деятельность. 

3.5. При подаче заявления  родители (законные представители) предоставляют следующие 
документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать образовательные 

программы в области искусства;  
3.6. Зачисление в Школу в целях обучения по программе оформляется приказом 

директора Школы. 
3.7. Основанием для зачисления в Школу являются заявления родителей (законных 

представителей), а также количество вакантных  мест приёма по данной программе. 
 
 

4. Организация образовательного процесса  
 

4.1.Образовательный процесс осуществляется по программам, разрабатываемым Школой 
самостоятельно: 

- «Развитие музыкальных способностей»; 
- «Ритмика». 
4.2.Занятия проводятся в группах от 11 (одиннадцати) человек. 
4.3.Комплектование групп детей - по возрасту. 
4.3.Занятия проводятся 2 (два) раза в неделю. Продолжительность занятий до 40 (сорока) 

минут. 
 
 

5. Формы проведения итогов реализации программы  
 

5.1.Итоговые занятия проводятся не реже одного раза  в полугодие. 
5.2.Формы итогового занятия: 
-открытые занятия для родителей и преподавателей; 
-праздничные концерты; 
-тематические открытые мероприятия. 

 
6. Дополнительный прием детей. 

 
6.3. При наличии вакантных мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, Школа вправе проводить дополнительный прием.  
6.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

ежегодными правилами приема в Школу утвержденными приказом директора Школы, при этом 
сроки дополнительного приема детей публикуются на информационных стендах  и официальном 
сайте (dmsh2-nsk.ru) Школы. 

6.5. При приёме в Школу администрация Школы обязана ознакомить учащихся, 
родителей (законных представителей) с Уставом Школы, лицензией на право ведения 
образовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации Школы и 
локальными актами регламентирующими организацию образовательного процесса в Школы. 


