1. Настоящие
Правила
определяет
организацию
приёма
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного
образования «Детская музыкальная школа № 3» (далее – Школа) на
самоокупаемое отделение.
2. Правила разработаны
с целью обеспечения реализации и
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации
на образование исходя из принципов государственной политики
в области дополнительного образования.
3. На самоокупаемое отделение школы принимаются граждане
Российской Федерации, граждане иностранных государств,
проживающие на территории Российской Федерации на общих
основаниях.
4. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся.
5. Прием на самоокупаемое отделение осуществляется по заявлению
родителей (законных представителей) поступающих или самого
поступающего достигшего возраста 18 лет. Заявления могут быть
поданы одновременно на несколько направлений обучения.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
наименование образовательной программы в области искусств,
на которую планируется поступление претендента;
фамилия, имя и отчество поступающего, дата его рождения;
фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей)
несовершеннолетних поступающих;
адрес фактического проживания поступающего на обучение;
номера телефонов поступающих;
место
работы
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних детей.
6. При подаче заявления представляются следующие документы:
копия свидетельства о рождении или копия паспорта;
медицинские документы, подтверждающие возможность
осваивать образовательные программы в области искусства.
7. Для приёма учащихся создается постоянно действующая приемная
комиссия, в состав
которой входят не менее трёх ведущих
преподавателей Школы. Председателем приемной комиссии
является директор Школы или его заместитель по учебновоспитательной работе.
8. Приемная комиссия проводит
прослушивания, по следующим
критериям:
Оценка уровня восприятия ритмического рисунка;
Оценка уровня чистоты интонирования;
Оценка уровня музыкальной памяти;

Оценка слухового восприятия на примере повторения
несложного мелодического рисунка, попевки (4-5 звуков),
исполнения песни;
Оценка эмоциональности, выразительности.
9. Результаты приемных испытаний оцениваются по пятибалльной
системе оценок, где:
«5» – ярко выраженное проявление способностей и природных
данных;
«4» – умеренно выраженное проявление способностей и
природных данных
«3» слабо выраженное проявление способностей и
природных данных
«2» – отсутствие видимого проявления способностей
10.Решение приемной комиссии оформляется протоколом. Результаты
приемных испытаний вносятся в ведомости приемных испытаний.
11. Зачисление поступающих в Школу производится приказом
директора Школы на основании протокола приемной комиссии.
12. Результаты приемных испытаний размещаются в общедоступном
месте в Школе на информационных стендах в 10-дневный срок с
момента издания приказа о зачислении.
13. При приеме Школа обязана ознакомить учащихся или родителей
(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с:
Уставом Школы;
Лицензией на осуществление образовательной деятельности;
Учебными планами и Образовательными программами;
Правами и обязанностями обучающихся;
Контактными данными Учредителя Школы;
Перечнем категорий потребителей, имеющим право на получение
льгот;
Образцами договоров на оказание платных образовательных услуг
другими документами,
регламентирующими
организацию
образовательного
процесса в Школе.
14. При зачислении в Школу с совершеннолетними обучающимися или
родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей
Школа заключает двухсторонний договор.
15. Учащиеся проявившие яркие музыкальные способности и успешно
обучающиеся на самоокупаемом отделении имеют право поступления
в 1 классы бюджетного отделения в течении учебного года на
основании рекомендации приёмной комиссии.
16. Учащимся окончившим полный курс обучения на самоокупаемом
отделении выдаётся Справка об образовании установленного образца.

17. Отчисление учащегося из Школы осуществляется по следующим
причинам:
По желанию обучающегося или родителей (законных
представителей несовершеннолетних детей, при наличии их
письменного заявления;
Невыполнение обязательств договора в части оплаты за обучение
более 2-х месяцев;
По решению Педагогического совета Школы за совершение
противоправных действий, грубых и неоднократных (2-х и более
раз) нарушений Устава Школы. Грубым нарушением дисциплины
признаётся нарушение, которое повлекло или реально могло
повлечь за собой тяжкие последствия в виде:
Причинения ущерба жизни и здоровью обучающихся, работников
и посетителей Школы;
Дезорганизации
работы
Школы
как
образовательного
учреждения, заведомо ложное сообщение о якобы подложенном
взрывном устройстве, поджоге Школы, умышленный поджог
имущества и др.
18. Решение
об
исключении
обучающегося
принимается
Педагогическим советом Школы, на основании которого издаётся
соответствующий приказ директора.

