
 

 
 



II.  Правила  приема 

1. Правила приема детей на  платные  дополнительные  образовательные  

программы    разработаны Школой  самостоятельно  на основании Порядка 

проведения индивидуального отбора детей, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные. 

2. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской Федерации 

в возрасте с 6 лет, не  имеющие  нарушений  физического  развития  и  психических  

отклонений. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются в школу 

на  общих  основаниях,  при условии соответствия требованиям к уровню творческих 

способностей, учитывая   возможность обучаться   по медицинским показаниям. 

3. Для  проведения  отбора  детей,  Школа  проводит  предварительные прослушивания,   

      просмотры, консультации. 

4  . С целью организации приема и проведения отбора детей в  Школе  созданы:   

− комиссия  по  отбору  детей 

− приемная  комиссия 

− апелляционная  комиссия  

Составы данных комиссий утверждены приказом  директора  Школы и действуют в 

течение всего учебного года. 

5. Порядок работы  и  содержание  занятий  курсов   определяется  Положением     о  

дополнительных  платных  образовательных  услугах, учебным  планом  и  рабочими  

программами  Школы. 

6. Стоимость платных дополнительных образовательных услуг устанавливается 

Учредителем Школы. Их предоставление осуществляется в соответствии  с 

Положением о порядке предоставления платных дополнительных образовательных   

услуг  и  оформляется  договором. 

7.    Школа  устанавливает сроки приема документов  в период   с 15 апреля по 31 мая 

текущего года. 

8. Прием в Школу  осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих.  

9.  В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование программы, на которую планируется поступление ребенка; 

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

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

10. В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с копиями устава ДШИ №7, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, положением о дополнительных платных образовательных 

услугах, правилами поведения для учащихся и родителей, правилами приема. 

 



Оформляется согласие на обработку персональных данных ребенка и размещение 

фотографий или другой  личной  информации на официальном сайте Школы. 

11. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские  документы, подтверждающие  возможность  детей  осваивать программы 

в области хореографического искусства. 

12. Для поступающих  на подготовительные  курсы  необходимо: 

 спеть 1  куплет  песни  в диапазоне  терции-кварты; 

 повторить голосом 2-3 звука в своем диапазоне; 

 прохлопать за педагогом простой ритмический рисунок (2 такта, ровные  

длительности, ровный  пунктир); 

 повторить по памяти мелодическую фразу со словами в объеме терции; 

 повторить по памяти спетые педагогом 2-4 фразы ( поступенное  движение  вверх-

вниз, повторность  с  варьированием).   

13. Для поступающих  на курс обучения игры  на  музыкальных  инструментах:  

-  спеть 1 куплет любой  песни в  диапазоне  не  более  квинты- сексты; 
-  повторить голосом звуки в своем диапазоне; 

-  прохлопать  сыгранный  педагогом ритмический рисунок  (2 такта в  

   двухдольном  размере, длительности восьмые и четверти, пунктир,   

   синкопа). 

14. При  поступлении  на  хореографию   дополнительно  оцениваются  следующие  

физические  данные: 

 гибкость, выворотность ног, шаг;     

 повторение  мелодической  фразы  в  объеме сексты заменяется   

            движением под музыку  и  повторением   движений  за педагогом. 

15.   Школа  проводит  основной  отбор  детей  с 15  апреля  по 31 мая  текущего года. 

 Дополнительный отбор поступающих  осуществляется в случае наличия 

свободных мест  в течение  всего  года, том же порядке, что и отбор 

поступающих, проводившийся в первоначальные сроки.  

16.    При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц  не допускается. 

17.  Дети,  обучающиеся   на  подготовительных  курсах  и  по  указанным  программам,  - 

могут быть  приняты  на бюджетные отделения Школы - по результатам  успешного  

прохождения  промежуточной и итоговой аттестации (согласно положению о 

промежуточной или итоговой аттестации  школы), при условии наличия свободных 

(вакантных) бюджетных мест. 

18.   Все  вопросы,  связанные  с  приѐмом  в  Школу,  окончательно  решаются   

директором  Школы   в  соответствии  с  настоящими  правилами,  Уставом  и 

Федеральными  Законами. 

   
 
 



III. Организация  учебно-воспитательного  процесса   

            по платным  дополнительным  образовательным  услугам 
 

              1.      Занятия  проводятся  с 1  сентября  по  31  мая  -  включительно. 

            2.      Единицей  измерения  учебного   времени  и  основной  формой     

                     организации   учебного  процесса   в  школе   является   урок,    

               продолжительность которого  не  может  превышать  45  минут.                       

     3.       Между  уроками  устанавливается  перерыв  10  минут.  

     4.       В  Школе  для  обучающихся  осенью,  зимой  и  весной  устанавливаются       

                каникулы  общей  продолжительностью  не  более  30  дней. 

            5.      Занятия  могут  быть приостановлены  на  период  эпидемического    

                       неблагополучия, - в  связи с  объявленным  карантином. 

     6.    Время  начала  и  окончания  занятий  в  Школе  установлено  с  8.00  до  20.00    

               часов,  в соответствии  с  режимом  сменности  обучения  и  внутренним    

               распорядком  учреждения. 

IY .   ОБЯЗАННОСТИ  ШКОЛЫ  

Школа  обязана:   

1.  заключить   договор  на  оказание   платных  дополнительных  образовательных    

услуг между  обучающимися (законными  представителями)  и  Школой  в  лице  

директора; 

2.  организовать  и  обеспечить  надлежащее  исполнение   образовательных  услуг  
в  соответствии  с  учебным  планом, образовательной  программой  и расписанием  
занятий,  разрабатываемым  исполнителем;                                                                                                                                                

3.   обеспечить  для  проведения  занятий  помещения,  соответствующие  
санитарным  и  гигиеническим  требованиям,  а  также  оснащение,  
соответствующее  обязательным  нормам  и  правилам,  предъявляемым  к 
образовательному  процессу; 

4.    сохранить  место  за  обучающимся  в  случае  его  болезни,  лечения,  карантина,  
каникул  и  в  других  случаях  пропуска  занятий  по  уважительным  причинам; 

5.  проявлять  уважение  к  личности  ребенка,  оберегать  его  от  всех  форм  
физического  и  психологического  насилия; 

6.   организовать  охрану  здоровья  обучающихся,  согласно  статьи  41   
Федерального  Закона "Об  образовании"  от  29.12.2012  года,  включающей  в  себя:   

− определение оптимальной учебной нагрузки, режима учебных занятий и 
продолжительности каникул; 

− профилактику несчастных случаев и обеспечение безопасности обучающихся      
  с  обучающимися во время пребывания в Школе;  

− проведение санитарно-противоэпидемических и профилактических 
мероприятий. 

7. приостанавливать  занятия  в  Школе  на  основании  приказа  директора  

департамента  культуры и постановления  главного  государственного  

санитарного  врача  по  Нижегородской  области  - на период  эпидемического  



 неблагополучия, - обеспечивая  проведение  санитарно-гигиенических  

мероприятий; 

8.  вести  учебную  и  иную  документацию  в  установленном  порядке 

 

  V .   ОБЯЗАННОСТИ  РОДИТЕЛЕЙ  

 
     1. Выполнять  требования  настоящего  Положения. 

     2.  Совместно  с  преподавателями  контролировать  обучение  и  создавать   

благоприятные   условия  для  занятий  учащихся. 

     3. При поступлении в МБУ ДО «ДШИ № 7»  и  в  процессе    обучения  

своевременно  предоставлять  все  необходимые  документы, предусмотренные 

Уставом Учреждения. 

     4. Незамедлительно сообщать руководителю Школы об  изменении 

контактного телефона и места жительства. 

     5. По  просьбе  администрации  приходить  для  беседы  при  наличии претензий  

к  поведению  обучающегося  или  его   отношению к получению образовательных 

услуг. 

     6. Проявлять уважение к педагогическому составу и  техническому персоналу  
Школы. 

     7. Возмещать ущерб, причиненный обучающимся имуществу Школы в 

соответствии  с  законодательством  Российской Федерации. 

     8. Обеспечить обучающегося за свой  счет  предметами (музыкальными 

инструментами, формой, учебной литературой и другими учебными 

принадлежностями),  необходимыми для  надлежащего  исполнения  Исполнителем   

обязательств   по   оказанию дополнительных  образовательных  услуг,  в  

количестве,   соответствующем возрасту и потребностям обучающегося. 

     9. В  случае  выявления  заболевания  обучающегося незамедлительно 

сообщить информацию преподавателю, освободить обучающегося от занятий и 

принять меры по его выздоровлению. 

     10. Обеспечить посещение обучающимся занятий  согласно  учебному 
расписанию.  Своевременно извещать преподавателя о причинах отсутствия 
обучающегося на занятиях.  

     11. Осуществлять контроль за выполнением домашний заданий, успеваемостью 

обучающегося, посещать родительские собрания, организовать  необходимые 

условия для домашних занятий обучающегося (наличие музыкального 

инструмента, необходимой учебной литературы, соответствующего распорядка 

дня).  

     12. Обеспечить соблюдение обучающегося учебной дисциплины и общепринятых 

норм поведения,  в частности, проявление уважения к другим обучающимся, 

педагогическому составу, администрации и  техническому персоналу   Школы 

 



VI .    ПЛАТА   ЗА  ОБУЧЕНИЕ  

     1. Родители   ежемесячно  в  рублях  оплачивают  услуги,  в  соответствии  с  
тарифами,  утвержденными  постановлением  администрации  города  Нижнего  
Новгорода     "Об  установлении  тарифов  на  платные  дополнительные  
образовательные  услуги,  оказываемые  МБУ ДО  "Детская  школа  искусств  № 7". 

2.  Плата  за  обучение  исчисляется  с  учётом  всех  расходов  на  обучение  и  
содержание  школы и  вносится   по  принципу  предоплаты – не позднее  10-го  
числа  каждого  месяца, - через   квитанцию  и  фиксируется  у  секретаря  школы. 

3.  Льготы  по  оплате  образовательных  услуг  на  отделении  самоокупаемости   
не  предоставляются. 

4.    В  случае  болезни  ребёнка,  продолжительностью  более  2-х календарных    
 недель,  перерасчет  платы  за  обучение, производится  на основании приказа                       

Директора,    после  предоставления   подтверждающих  документов  
(соответствующей  справки  из  медицинского    учреждения,  копии  санаторной  
путевки), и заявления, -  не позднее 3-х дней после выхода на занятия. 

5.     Время  каникул  и  объявленного  карантина   на  период  эпидемического    
  неблагополучия     оплачивается  полностью. 

6.     В  случае  неуплаты  за  обучение   в  установленные  сроки – без  уважительных   
причин, - учащийся  не  допускается   до  занятий,  а  с  родителем  решается   
вопрос   о   расторжении   Договора  на  оказание   платных   дополнительных     
образовательных    услуг. 

7.  Доходы  от  оказания   платных  дополнительных  образовательных  услуг    
поступают  на  отдельный  лицевой  счёт  Школы  и  расходуются  самостоятельно 
по  утвержденной  смете.    
               

8.   В соответствии со ст.324.1 НК  РФ,  Школа   может  создавать  в  налоговом  учёте  

резерв  предстоящих  расходов на  оплату  трёх  летних  месяцев, чтобы  иметь  
возможность  сгладить  пик  расходов  на  оплату  отпускных и  июня, в котором               
не  поступает  родительская  плата  и  соответственно  сделать  более  
равномерными  свои  платежи  по  налогу  на  прибыль. 

 9.    Увеличение стоимости платных образовательных услуг после заключения 

договора допускается  при увеличении уровня инфляции на очередной 
финансовый год и плановый период. 

   
 

 

Принято  на  педагогическом  совете  29  марта  2019  года. 

 


