
  



— народные инструменты 5 лет обучения (аккордеон, баян, балалайка, гитара, домра, 

гусли); 

— хоровое пение 5 лет обучения; 

— сольное пение 5 лет обучения (академический вокал, эстрадный вокал); 

— фольклор 5 лет обучения. 

Менделеевская ДШИ предоставляет обучение по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам в области хореографического искусства: 

— хореография 5 лет обучения. 

Менделеевская ДШИ предоставляет обучение по следующим дополнительным 

общеразвивающим программам в области изобразительного искусства: 

— изобразительное искусство 5 лет обучения. 

2. Организация приема детей. 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 

Менделеевской ДШИ. Информация о сроках приема детей на обучение по 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства размещается 

на информационном стенде и официальном сайте ДШИ в интернете. 

2.2. Прием в ДШИ в целях обучения детей по реализуемым общеразвивающим 

программам осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей) поступающих и собеседования с поступающим. На 

собеседовании ребенок должен спеть подготовленную песню, прохлопать ритм за 

преподавателем, повторить за преподавателем попевки или отдельные звуки 

спетые или сыгранные на фортепиано. 

2.3. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

обучающихся и работников образовательной организации, учитывается мнение 

советов обучающихся, советов родителей, представительных органов 

обучающихся, а также в порядке и в случаях, которые предусмотрены трудовым 

законодательством, представительных органов работников (при наличии таких 

представительных органов). 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

— наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление ребенка; 

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

— фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей); 

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



— адрес фактического проживания ребенка; 

— адрес регистрации проживания ребенка; 

— номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют: 

— факт ознакомления с копиями Устава ДШИ, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности; правилами внутреннего распорядка обучающихся, 

положением о приеме детей в Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования Менделеевская детская школа 

искусств, положением о порядке и основании перевода, отчисления и 

восстановления учащихся, режимом работы организации. 

— свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных 

данных ребенка, поступающего в ДШИ. 

2.4. На вступительные собеседования заявитель (законный представитель) 

представляет следующие документы: 

— письменное заявление, установленного образца; 

— копию свидетельства о рождении ребенка; 

— копию документа, удостоверяющего личность, подающего заявление родителя 

(законного представителя); 

Перечисленные документы формируются в файл и сдаются в приемную 

комиссию. 

2.5. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме в 

следующих случаях: 

— в случае отсутствия мест для приема по выбранной программе в рамках 

муниципального задания Учредителя –  Управления культуры Администрации 

г.о. Солнечногорск; 

— в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 

— не предоставлена копия свидетельства о рождении. 

2.6. В случае если учащийся не приступил к учебным занятиям в сроки, 

установленные ДШИ, по уважительным причинам, родители (законные 

представители) должны своевременно уведомить об этих причинах 

администрацию ДШИ. 

В случае если учащийся не приступил к учебным занятиям в сроки, 

установленные ДШИ, по не уважительным причинам, приказ о его зачислении 

аннулируется. 



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

сданные документы. 

2.8. В случае, если количество детей, желающих обучаться по общеразвивающим 

образовательным программам превышает число мест в ДШИ, преимущественным 

правом при зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной 

поддержке, в том числе дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения 

родителей, дети – инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья 

(при наличии справок о состоянии здоровья и отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятий соответствующим видом музыкального 

искусства). 

2.9. В случае получения преимущественного права при зачислении, в 

администрацию ДШИ должны быть представлены документы, подтверждающие 

это право. 

3. Дополнительный прием. 

3.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, ДШИ может проводить 

дополнительный прием детей на обучение по общеразвивающим программам. 

3.2. Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки установленные 

ДМШ. Информация о дополнительном приеме поступающих публикуется на 

официальном сайте и информационном стенде ДШИ. 

IV. Порядок зачисления детей в ДШИ. 

4.1. Зачисление проводится в порядке поступления заявлений о приеме. 

4.2. Зачисление проводится приказом директора ДШИ на основании заявления 

родителей (законных представителей) по предъявлению документов, 

удостоверяющих личность заявителя и собеседования. 

4.3. Приказ и приложение с фамилиями зачисленных лиц размещается на 

следующий рабочий день после его издания на информационном стенде ДШИ. 

 


