
 

 



 

 

– информацию о наличии вакантных мест по общеразвивающим 

образовательным программам (во все классы, кроме выпускного); 

– сроки приема документов для обучения по общеразвивающим 

образовательным программам в соответствующем году;  

– сроки зачисления в соответствующем году. 

  

7. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование раздела 

официального сайта ДМШ им. Р.М. Глиэра для ответов на обращения, 

связанные с приемом в учреждение.  

 

II. Организация приема 

1. Организация приема и зачисления осуществляется приемной комиссией 

учреждения. Председателем приемной комиссии является директор.  

 

2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается руководителем ДШИ.  

 

3. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 15 июня 

текущего года. 

 

4. Прием в целях обучения осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих.  

 

5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

– наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление;  

– фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения;  

– фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих;  

– сведения о гражданстве поступающего и его родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих;  

– адрес фактического проживания поступающего;  

–номера телефонов родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих; 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих с копиями 

устава учреждения, лицензии на осуществление образовательной 



 

 

деятельности и другими документами, регламентирующими образовательную 

деятельность. 

 

6. При подаче заявления предоставляются следующие документы:  

– копия свидетельства о рождении поступающего;  

– копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего поступающего;  

– медицинские документы, подтверждающие возможность осваивать 

образовательные программы в области искусств (по необходимости). 

  

III. Порядок зачисления детей в образовательную организацию 

Дополнительный прием детей  

 

1. Зачисление в ДМШ им. Р.М. Глиэра проводится после завершения приема в 

сроки, установленные учреждением. 

 

2. Основанием для приема в учреждение являются заявления поступающих и 

(или) родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих и результаты собеседования. 

 

3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приема, учреждение в праве проводить дополнительный прием. 

Зачисление на вакантные места проводится по итогам дополнительного 

приема и должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 

августа.  

Дополнительный прием на общеразвивающие образовательные 

программы при наличии свободных мест может осуществляться в течение 

всего календарного года. 

 

4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в МАУ ДО «ДМШ им. Р.М. Глиэра», при 

этом сроки дополнительного приема публикуются на официальном сайте 

учреждения. 

  

5. Дополнительный прием осуществляется в сроки, установленные 

учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и прием, 

проводившийся в первоначальные сроки. 


