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Отделение Дополнительного образования детей (далее — ОДОД)
Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения
«Дзержинский музыкальный колледж» (далее — Учреждение) самостоятельно
формирует контингент учащихся в пределах оговорённой лицензией квоты.

Приём учащихся на ОДОД осуществляется в соответствии с годовым планом
приёма, составленным и утверждённым Учреждением на основании
государственного задания, установленного органом управления по
подчинённости Учреждения.

›

Правом поступления на ОДОД пользуются все граждане Российской
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории
Российской Федерации, принимаются. в школу на общих основаниях.

Для поступающих на ОДОД пров0дится проверка способностей в области

музыкального искусства. Порядок и сроки проведения приёмных прослушиваний,
требования к поступающим определяются педагогическим советом. Возраст
поступающих детей на ОДОД определяется педагогическим советом в

соответствии с учебными планами и программами. Приём детей в 1 класс
проводится с 7лет.

Каждый поступающий на ОДОД подаёт на имя директора Учреждения заяВление

установленного образца.

Зачисление учащихся производится приказом директора Учреждения на
основании решения приёмной комиссии.

При приёме учащихся администрация Учреждения обязана ознакомить его и

(или) его родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом Учреждения и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса.

Поступающие дети, имеющие музыкальную подготовку, на основании решения
приёмной комиссии могут быть зачислены в любой класс ОДОД в соответствии с

уроВНСМ ИХ ПОДГОТОВКИ .

При появлении вакантных мест Учреждение вправе принять переводом
обучающихся из других Учреждений дополнительного образования детей в

соответствии с уровнем их подготовки.

При наличии мест, оставшйхся вакантными после зачисления по

результатам отбора детей, образовательное учреждение имеет право проводить
дополнительный приём детей на ОДОД. Зачисление на. вакантные места
проводится по результатам дополнительного приёма.



Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в

соответствии с ежегодными правилами приёма на ОДОД в образовательное
учреждение, при этом сроки дополнительного приёма детей публикуются на
официальном сайте и на информационном стенде ОДОД.

Дополнительный приём детей осуществляется в сроки, установленные
образовательным учреждением.

Отчисление учащихся осуществляется приказом директора по заявлению
родителей (законных представителей) в письменной форме.


