
 



С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по месту 

жительства. 

2. Организация приема детей 

2.1 При приеме в детскую школу искусств родители (законные 

представители) представляют следующие документы: 

-заявление родителей (законных представителей) или согласованные  с родителями 

заявление детей достигнувших возраста 14 лет; 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- справку о состоянии здоровья. 

2.2 Возраст поступающих в детскую школу искусств составляет от 6 лет до 

18 лет (на подготовительные отделения – с 4-х лет) в соответствии с требованиями 

к учебным планам и образовательным программам детской школы искусств. 

2.3 Администрация детской школы искусств обязана при приеме заявления 

ознакомиться с документами, удостоверяющими личность, законного 

представителя ребенка или эмансипированного несовершеннолетнего, 

поступающего в детскую школу искусств: подлинником паспорта, свидетельством 

о рождении ребенка, опекунским, либо попечительским удостоверением. 

2.4 С целью определения индивидуального плана обучения в той или иной 

области искусства, при приеме в детскую школу искусств проводятся творческие 

просмотры и музыкальные прослушивания поступающих детей. 

2.5 Порядок, сроки и организация проведения творческих просмотров и 

музыкальных прослушиваний осуществляется заведующими отделений 

соответствующей направленности. 

2.6 Дети, перешедшие в детскую школу искусств из другой школы искусств, 

могут приниматься в соответствующий класс при наличии свободных мест в 

течение учебного года, с учетом освоенного учебного материала в предыдущем 

образовательном учреждении. 

2.7 Перевод обучающегося в детскую школу искусств из другого 

образовательного учреждения, реализующего образовательные программы 

соответствующего уровня, производится приказом Директора после контрольного 

просмотра. 

2.8 При переводе из другого Учреждения в детскую школу искусств, при 

согласии Директора школы и имеющейся возможности, родители (законные 

представители) или эмансипированный несовершеннолетний представляют 

следующие документы: 



- заявление на имя Директора; 

- академическую справку о четвертных и текущих оценках. 

2.9 Зачисление детей в первый класс детской школы искусств оформляется 

приказом Директора детской школы искусств. Приказы Директора о приеме в 

комплектуемые первые классы детской школы искусств доводятся до сведения 

родителей (законных представителей). 

2.10 Взаимоотношения между детской школой искусств и родителями 

(законными представителями) детей  или  эмансипированными 

несовершеннолетними определяются Уставом детской школы искусств. 
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