
PACCMOTPEHO 
Ha 3acezaHHH 

HezarorwecKoro conea 

N1 0T29.08.2018 

b 	npMKa3 Nt,  33bT 3 1.08.2018 

/ 
Ilpasn.iia npnëMa> 

B MEY 40 <<MwIypHncKasl )TCKSl xopeorpa4ni'iecicasi wicoia>> 
B nejisix o6yeunH no 1*OHOJIHHTeJILHiIM o6Iuep23Bnn2I0wuM 

O6LUCO6PB30BBTCJIbHBIM nporpaa B O6JIBCTH HCKCCTB 

I. Oöwne flOJ1OXCHHSl 
1.1. flpaana npHeMa B H.J1$IX o6yenn31 no ZOnOJIHHTeJThHMM 

o61epa3BHBa1ou.LnM o6u.Leo6pa3oBaTeJuHr,iM riporpammaM B o6naCTH MCKCCTB 

(aiiee no TKCTY - o61epa3BnBalomne nporpaMMbl) pa3pa6oTamL MEY 40 
xM4XIH>> B COOTBTCTBHH Co CJIe.ZLY}OIUHMH  .lOKyMeHTaMW 

- DeepaJIbHbIM 3BKOHOM <<06 o6pa3onalrnH B POCCH1CKO1 cDeiepaunn>> 

01' 29 ieKa6pM 2012 r. N 27343; 
- flpHKa3oM MHHHCTePCTBa o6pa3oBaHHsI H nayicn PoccHi*cKo 

TenepaunH (MHH06pHayKM PocdHH) 01' 29.08.2013r. N2 1008 <(06 yTBep)<eHUH 

flopswKa oprauaunn H OCIICTBJIHHSI O6pa3OsaTeJl6Hoii ,zegTesIbHOCTH no 

OnOJIHHTeJThHbIM O611jeO6pa3OBaTeJibHbIM ripOr'paMMaM>>. 

1.2. MEY 40 <<M)Xffl>> O6ISIBJISIeT flpI4ëM ARA O6ytleHrHI no 

o61epa3BnBaIoIuHM nporpammam ripH HJ1W1HH JTh1Lj1{314H Ha ocyigeeTBjieHtte 

o6pa3oBaTenbHo1 L$ITJThHOCTH no .ZXaHHbIM  nporpaMMaM. 

1.3. 4nsi o6y'iennsr no .gononHHTeJmHMM o6iuepa3BHBaoaLHM nporpaa 

IHHHMlOTC$I .ie'rH OT 3-x .ne'r. 
1.4. KoMHHecTBo geTeri, flPHHHMMIX B MEY 40 <<M4)UJI>> .ziisi 

o6yenwi no o6Iuepa3BHBaloiunM nporpaMMaM, onpe.neisicsz B tctrrBeTCTBHH c 

MYHHUMHJ1bHbIM 3flHHM Ha OKa3aHme MYHHW4flJ1MThIX ycilyr, 

CTBHBJ1HBMB1M e)KerQw-Io ype.zHTeJ1eM. 

IL OpraHn3alwH npneMa 
2.1. OpraHH3annB npHëMa .zOKyMeHTOB OCYLUCTBJI$ITC$1 OTBTCTBHHB1M 

ceKpeTapeM, HB3HHHbIM AHpeKTopom MEY 40 <<M4Xffl>>. 
2.2. MEY 40 <<M4XIII>> CMOCTO$ITJ1BHO YCTaHaBJIHBaeT CPOKH npMeMa 

OKMHTOB B COOTBTCTB1OUM roy. I1PHëM )OKYMHTOB OCYWCTBJ1$1TC$I B 

nepHOA c 15 anpensi no 29 aBr'ycTa TeKyiuero roia. 
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2.3. Прием в МБУ ДО «МДХШ»  в целях обучения по 

общеразвивающим программам осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей) поступающих. Правом подачи 

заявления также пользуются обучающиеся после получения общего 

образования или после достижения восемнадцати лет. 

2.4. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

− наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление;  

− фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения; 

− фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

− адрес фактического проживания ребенка; 

− номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

− факт ознакомления с копиями Устава МБУ ДО «МДХШ», лицензией на 

осуществление образовательной деятельности и других документов, 

регулирующих деятельность МБУ ДО «МДХШ». 

 

III. Дополнительный прием 

3.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, МБУ ДО «МДХШ» 

вправе проводить дополнительный прием на обучение по общеразвивающим 

программам.  

3.2.  Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки, 

установленные МБУ ДО «МДХШ». Информация о дополнительном приеме 

поступающих располагается на информационном стенде в МБУ ДО 

«МДХШ». 

IV. Порядок зачисления в МБОУ ДО «МДХШ» 

4.1. Зачисление в МБУ ДО «МДХШ» в целях обучения по 

общеразвивающим программам проводится в сроки, установленные МБОУ 

ДО «МДХШ».  

4.2. Зачисление в МБУ ДО «МДХШ» на обучение по 

общеразвивающим программам производится приказом директора. 


