
 

 



1.6. Приемная комиссия ДШИ  обеспечивает функционирование специальных телефонных линий, 

а также, при имеющейся возможности, раздела сайта ДШИ для ответов на обращения, связанные с 

приемом детей в ДШИ. 

 

II. Организация приема детей 
2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией ДШИ  (далее – 

приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор ДШИ. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных 

представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 

директором ДШИ. 

2.3. ДШИ  самостоятельно устанавливает сроки приема документов в соответствующем году.  

2.4. Прием в ДШИ в целях обучения детей по общеразвивающим программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование общеразвивающей программы, на которую планируется поступление ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей) с 

копиями устава ДШИ, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами 

подачи апелляции при приеме. 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать общеразвивающие 

программы в области хореографического и циркового искусства; 

- фотографии ребенка (2шт. в формате 3×4). 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы 

и материалы результатов отбора.  

III. Подача и рассмотрение апелляции. 
3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об 

апелляции по процедуре проведения приема (далее – апелляция) в апелляционную комиссию не 

позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора одновременно с 

утверждением состава приемной комиссии. Апелляционная комиссия формируется в количестве 

не менее трех человек из числа работников ДШИ. 



Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в течение 

одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

IV. Порядок зачисления детей в ДШИ. 

Дополнительный прием детей 
4.1. Зачисление в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР»  в целях обучения по общеразвивающим программам 

проводится   в сроки, устанавливаемые ежегодно. 

4.2. Основанием для приема в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР» является заявление  родителей (законных 

представителей) ребенка. 

4.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

ежегодными правилами приема в МБУДО «ДШИ №6 ЭМР», при этом сроки дополнительного 

приема детей публикуются на официальном сайте   и на информационном стенде ДШИ. 

 


