
Перечень муниципальных услуг, предоставляемых                         

МБУ ДО «Детская музыкальная школа №3» 

МБУ ДО «ДМШ №3» предоставляет муниципальную услугу по 

дополнительному образованию детей. 

 

Дополнительное образование детей  
 

Содержание 
муниципальной услуги 

Порядок получения муниципальной услуги 

 

 реализация разноуровнев

ых образовательных 

программ; 

 

 предоставление условий 

для индивидуального 

развития одаренных 

детей и ранней 

профессиональной 

ориентации; 

 

 

 проведение мероприятий 

(олимпиады, фестивали, 

мастер-классы, концерты, 

конкурсы и т.д.); 

 

 организация участия 

учащихся в 

региональных, городских, 

российских и 

международных 

конкурсах, фестивалях и 

других значимых 

мероприятиях по 

направлениям 

образования; 

 

 предоставление доступа к 

информационным 

образовательным 

ресурсам (библиотека, 

фонотека  медиатека и 

другие); 

 

1. Предоставление муниципальной услуги 

производится              на бесплатной основе. 

2. Получателями муниципальной услуги являются 

жители города Северодвинска в возрасте от 4 до 

18 лет вне зависимости от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, 

отношения к религии, убеждений, социального, 

имущественного и должностного положения 

родителей, иных обстоятельств. 

3. Прием осуществляется в соответствии с 

годовым планом приема, составленным и 

утверждённым учреждением на основании 

контрольных цифр, установленных Учредителем 

учреждения. 

4. При приёме в учреждение ребенок, его 

родители (законные представители) должны 

ознакомиться с Уставом учреждения. 

Родитель (законный представитель) ребёнка 

должен подать на имя руководителя учреждения 

заявление о приеме в школу по установленной 

форме. 

5. Для детей, впервые поступающих в 

учреждение, проводится проверка способностей в 

области  музыкального  искусства на конкурсной 

основе. Порядок проверки способностей детей 

доводится до сведения родителей при подаче 

заявления. 

6. О сроках начала и окончания приёма заявлений 

можно узнать посредством ознакомления с 

информацией на стенде объявлений, телефонного 

обращения в учреждение, путем письменного 

запроса по факсу или по почте, а также на 

официальном сайте школы или по адресу 

электронной почты dmsh3@nextmail.ru 
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 обеспечение 

безопасности 

получателей во время 

оказания услуги; 

 

 

 обеспечение  выполнения 

функций учреждения. 
 

7. Вместе с заявлением родитель (законный 

представитель) ребёнка должен представить: 

 копию свидетельства о рождении ребёнка 
 

8. Зачисление в число учащихся учреждения 

переводом детей, прибывших из других 

музыкальных школ и школ искусств Российской 

Федерации, в том числе в середине учебного года, 

производится при наличии свободных мест без 

переаттестации на основании академической 

справки установленного образца и 

представленных документов.           

   

9. До начала занятий родитель (законный 

представитель) ребёнка, успешно прошедшего 

приемные испытания, должен лично явиться в 

учреждение для подписания договора на оказание 

услуги. После заключения двухстороннего 

договора и зачисления приказом директора 

школы в контингент учащихся дети получают 

право на получение образовательной услуги в 

соответствии с учебным планом, 

образовательными программами базового уровня 

и расписанием занятий данного учреждения. 

 

10. Родителю (законному представителю) может 

быть отказано в приеме заявления в следующих 

случаях: 

 не предоставлен перечень документов 

 документы о приеме не были представлены 

в установленные сроки; 

 отсутствует академическая справка в 

случаях перевода; 

 результаты приёмных экзаменов 

(прослушивание или просмотр творческих 

работ) не соответствуют конкурсным 

требованиям. 
 


