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2.2. Прием в Школу осуществляется в соответствии с годовым планом 
приема,  составляемым и утвержденным Школой на основании 
установленных контрольных цифр контингента обучающихся. 
         2.3.Для поддержания в части контрольных цифр контингента 
обучающихся Школа вправе производить прием обучающихся на свободные 
ученические места в течение всего календарного года на основании решения 
педагогического совета по заявлению родителей (законных представителей). 
         2.4.Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской 
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающих на территории 
Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. Прием 
на обучение в Школу, проводится на принципах равных условий приема для 
всех поступающих, за исключением лиц, которым в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при 
приеме на обучение. 
         2.5.Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а 
также состав и порядок работы комиссий определяются Правилами приема и 
Положением о соответствующих комиссиях, утверждаемых Директором 
Школы. 

2.6.Прием на обучение по дополнительным образовательным 
программам, а также на места с оплатой стоимости обучения физическими и 
(или) юридическими лицами проводится на условиях, определяемых 
локальными нормативными Школы  в соответствии с законодательством 
Российской Федерации: 

                 1).Прием на обучение по дополнительной образовательной 
предпрофессиональной программе в области изобразительного искусства, 
осуществляется согласно Положению «О порядке приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств в  
МБУ ДО «ДХШ №2 г. Барнаула». 
         2). Прием на обучение по дополнительной общеразвивающей 
программе в области изобразительного искусства, осуществляется согласно 
положению «О правилах приема детей в целях обучения по дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программе в области 
изобразительного искусства в МБУ ДО «ДХШ № 2 г. Барнаула» 

2.7.  Родители (законные представители) поступающего подают на 
имя директора Школы заявление установленного образца, копию 
свидетельства о рождении ребенка, копию документа, удостоверяющего 
личность подающего заявление родителя (законного представителя).  

2.8. Школа  обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 
(законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности,  с образовательными программами и другими 
документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, правами и обязанностями обучающихся. При 
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проведении приема на конкурсной основе поступающему предоставляется 
также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.9. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы, возникают у лица, принятого на обучение, с даты, указанной в 
приказе о приеме лица на обучение.  

2.10. Договор об образовании заключается в простой письменной 
форме между Школой в лице директора и лицом, зачисляемым на обучение, 
родителями (законными представителями) несовершеннолетних лиц, за счет 
средств физических и (или) юридических лиц. 

2.11. Нормативные сроки реализации образовательных программ в 
области искусств: 5 (6) лет, для детей, поступающих в возрасте 10 – 12 лет.  
         2.12. Возраст поступающих в Школу для обучения по 
предпрофессиональным программам от 10лет.  
          2.13. Предельный возраст обучающихся для получения образования по 
всем образовательным программам не ограничен.  

2.14.  Школа имеет право реализовывать образовательную программу в 
области искусств в сокращенные сроки по сравнению с нормативными, при 
условии готовности обучающегося к ее освоению на основе имеющихся у 
него знаний, умений и навыков, приобретенных за предшествующий период 
обучения (непосредственно в данном образовательном учреждении или за 
его пределами, в том числе в форме самообучения).  

2.15. Решение об освоении обучающимся сокращенной 
образовательной программы принимается Педагогическим советом Школы 
при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

2.16.  Имеющиеся у ребенка знания, умения и навыки, приобретенные 
им за пределами образовательного учреждения, а также наличие у него 
творческих и интеллектуальных способностей, а при необходимости и 
физических данных, могут позволить ему:  

-приступить к освоению образовательной программы не с первого года 
ее реализации (поступление в образовательное учреждение не в первый, а в 
другие классы, за исключением выпускного);  

-перейти на сокращенную образовательную программу в области 
искусств в процессе обучения в образовательном учреждении после 
достижения высоких результатов освоения пройденного учебного материала.  

2.17.  Школа имеет право реализовывать образовательную программу 
по индивидуальным учебным планам при условии освоения обучающимся 
объема знаний, приобретения умений и навыков, предусмотренных ФГТ или 
примерными учебными программами.  

2.18. Реализация учебного процесса по индивидуальному учебному 
плану осуществляется в следующих случаях:  

-наличие у обучающегося творческой и интеллектуальной одаренности, 
проявление которой связано с постоянным участием в творческих 

ДЛЯ
 О

ЗН
АКО

М
ЛЕН

И
Я



4 
 
мероприятиях (конкурсах, концертах, олимпиадах и др.), подтверждающей 
возможность освоения учебных предметов в индивидуальном режиме;  

-наличие у обучающегося медицинских показаний, 
предусматривающих иной режим посещения учебных занятий, нежели 
режим, установленный общим расписанием.  

2.19. Решение об освоении обучающимся образовательной программы 
по индивидуальному учебному плану принимается Педагогическим советом 
Школы при наличии соответствующего заявления от родителей (законных 
представителей) обучающегося.  

2.20. Основанием для отказа в приеме в Школу является:  
-отсутствие свободных мест в соответствии с предельной 

численностью контингента обучающихся согласно полученной лицензии;  
-отказ родителей (законных представителей) должным образом 

оформить свое обращение по поводу поступления ребенка в Школу: 
представить необходимые документы, заключить договор. 

3.Порядок регламентации и оформление приостановления 
отношений между школой и обучающимися и их родителями 
(законными представителями) 

3.1. Приостановление отношений между Школой и обучающимся  
может быть произведено по заявлению родителей (законных представителей) 
или по инициативе Школы; 

3.2. Срок приостановки действия Договора не может превышать 12 
календарных месяцев.  

3.3. Приостановление отношений по заявлению родителей может быть 
произведено в связи с непродолжительным отсутствием обучающегося в 
течение учебного года по причине болезни, санаторного лечения, временного 
отсутствия по месту проживания и другим уважительным причинам; 

3.4. Основанием для приостановки отношений является приказ 
директора Школы, на основании заявления родителей (законных 
представителей).  

3.5. Основанием для возобновления отношений является приказ 
директора Школы.  

4.Порядок регламентации и оформление прекращения 
образовательных отношений. 

4.1. Образовательные отношения прекращаются в связи с отчислением 
обучающегося из организации, осуществляющей образовательную 
деятельность: 

1) в связи с получением образования (завершением обучения); 
2)досрочно по основаниям, установленным частью 2 ст. 61 

Федерального  закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 

4.2. Образовательные отношения могут быть прекращены досрочно в 
следующих случаях: 
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1) по инициативе обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего обучающегося, в том числе в случае 
перевода обучающегося для продолжения освоения образовательной 
программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность; 

2) по инициативе организации, осуществляющей образовательную 
деятельность, в случае применения к обучающемуся, достигшему возраста 
пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, а также в 
случае установления нарушения порядка приема в образовательную 
организацию, повлекшего по вине обучающегося его незаконное зачисление 
в образовательную организацию; 

3) по обстоятельствам, не зависящим от воли обучающегося или 
родителей (законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и 
организации, осуществляющей образовательную деятельность, в том числе в 
случае ликвидации организации, осуществляющей образовательную 
деятельность. 

4.3.Досрочное прекращение образовательных отношений по 
инициативе обучающегося или родителей (законных представителей) 
несовершеннолетнего обучающегося не влечет за собой возникновение 
каких-либо дополнительных, в том числе материальных, обязательств 
указанного обучающегося перед организацией, осуществляющей 
образовательную деятельность. 

4.4.Основанием для прекращения образовательных отношений 
является приказ директора Школы об отчислении обучающегося из этой 
организации. Если с обучающимся или родителями (законными 
представителями) несовершеннолетнего обучающегося заключен договор об 
оказании платных образовательных услуг, при досрочном прекращении 
образовательных отношений такой договор расторгается на основании 
приказа директора Школы об отчислении обучающегося из этой 
организации. Права и обязанности обучающегося, предусмотренные 
законодательством об образовании и локальными нормативными актами 
Школы прекращаются с даты его отчисления из Школы. 

4.5.При досрочном прекращении образовательных отношений 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, в 
трехдневный срок после издания приказа об отчислении обучающегося  
выдает лицу, отчисленному из этой организации, справку об обучении в 
соответствии с частью 12 статьи 60 Федерального  закона от 29 декабря 2012 
г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 
Настоящее положение вводится в действие с момента его 

подписания, действует бессрочно, до замены новым. 
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