


 
2. Порядок приема учащихся 

 
2.1.  Правом поступления в школу пользуются все граждане РФ в возрасте от 6  до 
18 лет, по дополнительной общеразвивающей образовательной программе. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории РФ, принимаются 
в школу на общих основаниях. 
2.2.  Поступающие в школу подают на имя директора школы заявление 
установленного образца, представляют  медицинскую справку о состоянии 
здоровья и копию свидетельства о рождении. 
2.3. Отношения между родителем (законным представителем) обучающегося и 
администрацией Учреждения регулируются заключенным договором.  
2.4.  Для поступающих в школу проводится проверка способностей в области того 
или иного вида искусства. Порядок, форма и сроки проведения приемных 
прослушиваний, просмотров и требований к поступающим определяются и 
Педагогическим Советом Школы. На всех отделениях проверяются слух, ритм, 
память. 
2.5.  Приказом  директора создается приемная комиссия, которая проводит 
приемные прослушивания. Зачисление учащихся в школу производится приказом 
директора на основании решения приемной комиссии. Приемная комиссия может 
рекомендовать поступающему ребенку (с согласия родителей (законных   
представителей)) исходя из его способностей,  физических и физиологических 
данных, обучение  на другом музыкальном инструменте или другом отделении 
школы. 
2.6.  Продолжительность обучения определяется в соответствии с возрастом 
поступающих, учебными планами и образовательными программами: 
- общий суммарный срок обучения 7/8 лет по программам: «Введение в 
музицирование» (1год); «Основы музицирования» (3/4года); «основы 
исполнительства» (2/3года) (отделение инструментального исполнительства, 
сольного пения) - возраст учащихся  от 6 до 8  лет (1,2,3 классы 
общеобразовательных школ), 
- общий суммарный срок обучения 5/6 лет (отделение инструментального 
исполнительства, сольного пения) - возраст учащихся от 9 до 12  лет (4-6 классы 
общеобразовательных школ); 
 2.7. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего и 
особенностей вида искусства на основании решения приемной комиссии и 
Педагогического Совета Школы, в порядке исключения, допускаются отступления 
от установленных возрастных требований к поступающим. 
 2.8.Обучающиеся, успешно закончившие  полный курс дополнительных 
общеразвивающих  образовательных программ, («Введение в музицирование» 
(1год); «Основы музицирования» (3/4года); «Основы исполнительства» (2/3года))  
получают Свидетельство об окончании «ДМШ №9» установленного образца и 
могут продолжить обучение в среднем и высшем профильном учебном заведении. 
 2.9.  Поступающие, возраст которых не соответствует дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам, могут обучаться в «ДМШ №9» 
на платной основе.  С родителями (законными представителями) обучающегося, 
зачисленного на платной основе,  заключается договор об обучении с указанием 
выбранной образовательной программы, срока и стоимости обучения.  



2.10. Возможность обучения на двух отделениях решается в индивидуальном 
порядке. 
2.11. Прием заявлений в 1 класс начинается с 15 мая. Консультации с 22 мая по 1 
июня. Вступительные прослушивания с 5 по 7 июня. Дополнительный набор 
осуществляется с 28 по 31 августа.  
2.12. При наличии вакантных мест дополнительный прием в 1 класс возможен в 
течение 1-й  четверти. Особые случаи рассматриваются в индивидуальном порядке. 
2.13. Прием во 2 и последующие классы осуществляется на основании следующих 
документов: 
 
• заявление  родителей на имя руководителя Учреждения; 
• личное дело учащихся или академическая справка; 
• медицинская справка; 
• копия свидетельства о рождении или паспорта (для лиц, достигших 14 лет). 
 
                                                      3.Перевод учащихся 
 
      3.1. Перевод учащихся в другие учебные учреждения осуществляется: 
    • в связи с переменой места жительства; 
    • в связи с переходом в другое учебное учреждение; 
   Перевод в другое учебное учреждение производится только с согласия родителей 
(законных представителей). 
       3.2. При переводе учащегося в другое учебное учреждение выдается 
индивидуальный план  обучающегося и академическая справка. 
       3.3. При переходе из одного образовательного учреждения в другое при 
отсутствии индивидуального плана учащегося (в исключительных случаях) 
образовательное учреждение вправе самостоятельно выявить уровень его 
образования. 
       3.4. Обучающиеся, переходящие из другого учебного учреждения, могут быть 
зачислены в тот же класс, в котором они числились до перехода в данную школу, 
на основании академической справки или индивидуального плана.  
3.5. Переводы учащихся внутри школы в течение учебного года, связанные с 
изменениями года обучения, образовательной программы, класса индивидуального 
обучения, осуществляются по решению Педагогического Совета Школы. 
3.6. Обучающиеся, освоившие в полном объеме учебный план текущей 
дополнительной общеразвивающей  образовательной программы, переводятся в 
следующий класс приказом директора Школы. 
3.7. Обучающиеся, показавшие высокие результаты в течении полугодия и 
выполнившие учебный план за полный учебный год, решением педагогического 
совета на основании ходатайства преподавателя по специальной дисциплине и 
теоретическим предметам, могут быть досрочно переведены в следующий класс. 
3.8. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей обучающегося, 
на основании заявления родителя, (законного представителя) по решению 
педагогического совета, в порядке исключения, допускается повторное обучение 
ребенка в одном классе. 
 



 
 

4.Отчисление учащихся 
 
 
4.1. Отчисление учащихся из школы осуществляется приказом директора на 
основании  решения Педагогического Совета или по заявлению родителей 
(законных представителей). По решению педагогического совета отчисление 
допускается за неоднократное нарушение Устава, нарушение прав учащихся и 
работников школы.   
4.2.  Отчисление учащегося применяется, если меры воспитательного характера не 
дали результата и его дальнейшее пребывание в образовательном учреждении 
оказывает отрицательное влияние на других учащихся, нарушает их права и права 
работников школы. Школа обязана в течение  двух недель проинформировать 
родителей (законных представителей) учащегося об отчислении. Отчисление во 
время каникул или болезни не допускается. 
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