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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕЙ
в муниципальное бюджетнОе учреждение дополнительного образования <<Щетская

школа искусств NЬ 3>
в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области искусств

[. Общие пOлOжеЕия

1, Правила приема детеli в п,fуниципаlьное бюдясетное учреждение дополнительного
образоваltия к.Ще,rская mкojla искусс,Iв Jф 3) по l]илад,1 искусств (далее IIо тексту - NlБудо
к!ШИ J& З))) в цеJIях обучеttltя шо лоIIоJIни,I,еJIыIыNI общеобразоtsатеJIы{ым
uрелrrрофессиOнаJtы{ьL[,I rIрограý{мам в об;rасlи искусстIз (лшее по тексту -tlредrrрофессиоI{аJlьньшt ilprrl,paмnral,r) разрабатываются щшИ .*rо.rо"rЪjlьно на
ocuoI]aFI}Iи Порядка IIроведения иIIдивил,ча;Iьпого отбора детей, fiроволи]чlо1о в цеjIях
выяt]JIеIlия JIIIц. иý,{еющих ttеобходимые дJIя 0своеIшя соотI]етстI]ующей образовате;tьtlой
проr,рам1,1ы I,ворческие сrrособllости и физические даIцIые, ycTaIIol}jIeH}Io]vI Ми'истерс'вом
KyjIb,Iypы Российскоli Федерации IIо соI,JIасоваI{иIо с Миtrистерст]зом образоваrlия и науки
РоссийскОй ФедераЦии. !аllнЫli ПорядоК устаI.IаI]JiИваетсЯ Миплtстерс'l't]оiчl куJIь.дуры
Российской Федерачии fiа основаIIии фелераrьr.rых rосуларстtsеншых lребований к
]МИIrИМУМу содержания, c,IpyкType и усJIоIзиям реаJlизации rrредrrрофессиоItаJlьных
програNti!{, а так}ке cpoкaIv{ их реали:]ации (датее по тексту * Фгт).

2, мБудо кЩШИ }ф 3) объявляет приеi\{ детей для обучения пt> предпрофессион&Iьнып{
лрограý{furаJv{ при ныIичии лицензиII на 0существпение образовательной деятельнOсти п0
этипл обрчвовате:lьныN{ IIрOграмj\{ам.

3, В первый класс прOводится приеN,I детеЙ в возрасте от шести лет шести месяцев до
девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в:зависимOсти tlт орока реaJIизации
предпрофесоиOныIьной прогрzrммы. YстанOвленногo Фгт).

4, fio проведения отбора детей мБудо к[ItIИ N9 3) вправе проводить предваритsльные
прослупrиван}Iя. прOсь{отры, конс)цътаIIии в порядке, установленноN{ мБ}rлО (ДtjlИ ]ф
З> сапtостоятельно.

5. С целью организации приома и проведения отбора z:Iетей в МБУflо кflItIИ J\! 3)
создаются приеь{ная ко1\,lиссия, коl{иссия по отбору детей, аполляционная ко]Wиссия.
Составы ланных коtr,tиссий утвертqцаются рукоRодителеN.I IvIБУДо кfflIIи м з>.

6. IIри приеNtе детей в МБУfiо кllIJ.IИ м 3) р,чководитель fuIБУД,О кlЩJ.LИ Ng 3,l
обеспеT иВает соблЮление праR гражлан в областiл образов ан,ия,установленных
законодательством Российской Федерации. гласностъ и oTKpbITocTb работы приеп,tной
коL,{иссии, объективНость оценКlt способнОстеr1 И склонностей гrоступающих, дOст},пность
руководства приеt{ной кошrиссии на всех этапах проведения приема детей.


