
 



 
 
обучающихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 

развитии, организации свободного времени детей. 
1.4. БОУ ДО «ДШИ № 17» г. Омска (далее – Школа) объявляет прием 
обучающихся по общеобразовательным программам в соответствии с лицензией 

на образовательную деятельность. 
1.5. Прием обучающихся в Школу осуществляется на основе свободного выбора 

дополнительной общеразвивающей программы в области искусств.  
1.6. Прием поступающих на общеразвивающие общеобразовательные программы 
не требует индивидуального отбора и осуществляется Школой самостоятельно.  

 
2. Организация приема 

 

2.1. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. Школа 
самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году 

в рамках данного периода. 
2.2.Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Школа 

размещает на своем официальном сайте в сети «Интернет» и на информационном 

стенде Школы следующую информацию: 

 -  правила приема в Школу; 

 -  порядок приема в Школу; 

 - перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, по которым объявляется прием; 

 - особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 - количество мест для приема по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам за счет бюджета города Омска; 

 -  сведения о работе приемной комиссии. 

2.3. Школа в соответствии с Уставом самостоятельно формирует контингент 

обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам на бюджетной основе в пределах квоты 

муниципального задания. 

2.4. Для организации проведения приема формируется приемная комиссия. 

Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются 

приказом директора Школы.  

2.5. На обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам (далее – ДООП) могут приниматься поступающие не набравшие при 

индивидуальном отборе достаточного количества баллов для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам.  



2.6. При наличии свободных мест возможен прием обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в течение 

текущего учебного года в порядке перевода из других образовательных 

учреждений дополнительного образования, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня. 

2.7. Сроки, содержание обучения и возраст обучающихся определяются Школой в 

соответствии с учебными планами и образовательными программами.  

 

3. Порядок приема 

 

3.1. Прием на обучение в Школу осуществляется по заявлению: 

 - родителей (законных представителей) поступающего; 

 - лица поступающие на обучение (старше 14 лет). 

 Форма заявления устанавливается Школой самостоятельно. 

 Заявление на обучение могут быть поданы на несколько образовательных 

программ. 

3.2. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

 -  копии свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта; 

 - медицинская справка, подтверждающая возможность поступающего 

осваивать дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств (хореографическое искусство); 

 -  фотография поступающего (1 экз. размером 3х4). 

3.3. При подаче заявления поступающего по переводу из другого 

образовательного учреждения предоставляются следующие документы:  

 - академическая справка; 

 - индивидуальный план (при наличии); 

 - копия свидетельства о рождении ребенка (или копия паспорта); 

 - медицинская справка, подтверждающая возможность поступающего 

осваивать дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области искусств (хореографическое искусство); 

 - фотография поступающего (в 1 экз. размером 3х4). 

3.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 -наименование дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области искусств, на которую планируется поступление); 

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

 - фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей) 

поступающего; 

 -адрес фактического проживания поступающего; 

 - контактные данные родителей (законных представителей) поступающего.  



 В заявлении фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационно-телекоммуникационные системы) с Уставом Школы, лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, с правилами приема на 

обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам, иной информацией регламентирующей организацию 

образовательного процесса, размещенной на информационном стенде Школы, а 

также на официальном сайте Школы в информационно-коммуникационной сети 

«Интернет». 

3.5. Заявление о приеме на обучение в Школу регистрируется в журнале приема 

заявлений. 

3.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

предоставленные документы. 

3.7. В приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам может быть отказано в следующих случаях: 

 - при наличии медицинского заключения о состоянии здоровья 

поступающего, препятствующего обучению в Школе; 

 - несоответствия поступающего возрастным требованиям; 

 - отсутствие вакантных мест. 

 

4. Порядок зачисления поступающих 

 

4.1. Зачисление в Школу на обучение по ДООП осуществляется на основании 

приказа директора Школы. 

 

5. Дополнительный прием поступающих 

 

5.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, Школа вправе 

осуществлять дополнительный прием. 
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