Данное Положение рассмотрено
на Педагогическом совете
Протокол №

~~

I

JL

от

У Т В Е РЖ Д Ц ^^.
Д ир с

/б-Об./ё года

ь’А с гл я ге А Ь
к и Т £ < 1Ь С у О С ю

£& <r?r
^Z < o^

(гр /Н ч Т е гА

ц у н Е ИZQftr.

п<

ПОЛОЖЕНИЕ
о приеме обучающихся в 4, 6, 9 профильные классы
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования Петрозаводского городского округа
«Петрозаводская детская школа искусств имени М.А. Балакирева»

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом
РФ «Об
образовании»,
Федеральными
государственными
требованиями
к
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в
области искусств, Рекомендациями по организации образовательной и
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в
области искусств, Уставом школы.
1. Порядок приема обучающихся:
1.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане РФ независимо
от места жительств; граждане других иностранных государств и лица без
гражданства, проживающие на территории РФ, принимаются в Учреждение на
общих основаниях;
1.2. Выпускник Учреждения имеет право продолжить обучение в 4 классе по
программе «1-3», 6 классе по программе «1-5», 9 классе по программе «1-8» при
наличии свободных мест, если он:
1.2.1 проявил профессиональные способности и склонность к продолжению
музыкального образования в среднем специальном учебном заведении;
1.2.2 защищал честь Учреждения, участвуя в фестивалях и конкурсах,
городских концертах;
1.2.3 обучаясь в 4, 6, 9 классе будет защищать честь Учреждения, участвуя в
фестивалях и конкурсах, городских концертах.
1.3. Прием на профильное обучение проводится по результатам выпускных
экзаменов.
1.4. Зачисление проводится на основании заявления родителей.
1.5. В тех случаях, когда количество желающих поступить в Учреждение
превышает количество мест, зачисление проводится на основании рейтингового
списка, составляемого по результатам выпускных экзаменов. Рейтинговая
таблица успешности формируется в порядке понижения суммарного балла.
1.6. Преподавателя для обучения в 4. 6 и 9 классах определяет администрация
Учреждения.
1.7. Обучающиеся в 4. 6 и 9 классах обязаны посещать занятия сольфеджио и
музыкальной литературы.

2. Сроки набора:
2.1. Подача заявлений - до 01.06 т.г.
2.2. Информация о зачислении - после 20.06 т.г.
3. При поступлении ребенка в профильные классы родители поступающего
(лица, их заменяющие) подают:
3.1 заявление установленного образца на имя Руководителя Учреждения с
указанием места работы, должности, рабочего и домашнего телефонов,
3.2 копию свидетельства о рождении.
4. Лица, поступающие в профильные классы из других образовательных
учреждений, реализующих дополнительные образовательные программы в
области музыкального, художественного, хореографического, театрального
образования, могут приниматься при наличии свободных мест на основе
аттестации (исполнение выпускной программы, собеседование), проведенной
специалистами Учреждения.
4.1. При переходе предоставляются следующие документы:
4.1.1заявление на имя Руководителя;
4.1.2 свидетельство об окончании Учреждения;
4.1.3 индивидуальный план обучающегося;
4.1.4 копию свидетельства о рождении.
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