ПРАВИЛА
приема учащихся Детской Школы Искусств г. Бакала.
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом РФ «Об образовании»,
Уставом Детской школы искусств г. Бакала (далее ДШИ).
1.2.Правила приема, перевода, выпуска и отчисления учащихся ДШИ утверждаются на
основании решения педагогического совета школы;
1.3. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе обязан ознакомить
преподавателей, учащихся и их родителей (законных представителей) с настоящими
Правилами;
1.4. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации в
возрасте от 3 до 18 лет; граждане иностранных государств, проживающие на
территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях;
1.5. Обучение и воспитание в Школе ведутся на русском языке;
2. Порядок и организация приема учащихся.
2.1. Прием в ДШИ осуществляется в соответствии с Уставом ДШИ, лицензией на
образовательную деятельность, с годовым планом приема, составляемым и
утвержденным на основании контрольных цифр, согласованных с Учредителем;
2.2. Для поступающих в ДШИ проводится проверка музыкальных способностей и
возможности обучения на избранном отделении. Порядок и сроки проведения
приемных прослушиваний (просмотров), требования к поступающим определяются
Педагогическим советом ДШИ и доводятся до сведения поступающих, их родителей
(законных представителей);
2.3. Возраст поступающих в ДШИ на предпрофессиональные общеобразовательные
программы сроком обучения 8(9) лет от 6,5 до 7 лет (со дня
рождения), на
общеразвивающие общеобразовательные программы сроком обучения 5 лет от 3 до 18
лет (со дня рождения);
2.4. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей поступающего в ДШИ
и особенностей отделения, на основании решения Педагогического совета ДШИ, в
порядке исключения, допускаются отступления от установленных возрастных
требований;
2.5. Поступающий в ДШИ подает на имя директора Школы заявление установленного
образца, представляет медицинскую справку о состоянии здоровья, копию
свидетельства о рождении, копию паспорта родителей (законных представителей);
2.6. Зачисление учащихся в ДШИ производится приказом директора ДШИ на основании
решения приемной комиссии;
2.7. Школа при приеме учащегося обязана ознакомить его и (или) его родителей
(законных представителей) с Уставом ДШИ и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса;
3. Обучение учащихся Школы.

3.1

Продолжительность обучения в ДШИ 8(9) лет (для поступающих на
предпрофессиональные общеобразовательные программы), 5 лет (для поступающих
на общеразвивающие общеобразовательные программы);
3.2. Для наиболее способных учащихся школы в целях профессиональной ориентации и
создании условий для подготовки в профессиональные средние и высшие учебные
заведения ДШИ организует группу учащихся 9 класса.

