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ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ УЧАЩИХСЯ В МБУДО ДХорШ 

на платные образовательные услуги 

по программам «Ритмика», «Ритмика и танец»  

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются     

учащиеся, педагогические работники, родители (законные 

представители). 

1.2.При приёме учащихся, Учреждение обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, 

объективность оценки способностей, склонностей поступающих. 

1.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

1.4.Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свою 

образовательную и экономическую деятельность в пределах, 

определяемых действующим законодательством Российской Федерации и  

Уставом Учреждения. 

 

 

2. ПРАВИЛА (ПОРЯДОК) ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ  

 на платные образовательные услуги   

по программам 

«Ритмика», «Ритмика и танец»  
 

2.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской   

Федерации 7-9 лет; физически здоровые, без хронических заболеваний и 

имеющие минимальные данные для занятий в специализированной 

хореографической школе (выворотность, стопа, растянутость, прыжок, 

музыкальный ритм). 

2.2. Зачисление в Учреждение учащихся производится приказом директора,   



издаваемого на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решения приёмной комиссии по результатам 

приёмных испытаний. К заявлению прилагаются следующие документы: 

− копия свидетельства о рождении; 

− справка с медицинским заключением о возможности обучения в 

Учреждении; 

− фотография 3х4. 

2.3. При приёме учащихся администрация МБУ ДО ДХорШ знакомит  

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией, 

Положением о приеме в Учреждение и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.4. При приёме учащихся в Учреждение заключается договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями).  

2.5. Срок обучения  – 2 года. 

2.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления детей по 

результатам отбора проводится дополнительный набор детей. 

2.7. Дополнительный отбор детей осуществляется приемной комиссией в 

сроки установленные Учреждением - до 31 августа. 

2.8. Зачисление в Учреждение производится приказом директора 

Учреждения на основании решения приемной комиссии. 

2.9. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) и 

работников Учреждения определяются законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными и правовыми актами. 

3.1. На основании решения приёмной комиссии директор МБУ ДО ДХорШ 

издаёт приказ по Учреждению о зачислении в учащиеся МБУ ДО ДХорШ 

детей, успешно прошедших проверку способностей. С этого момента они 

являются полноправными учащимися детской хореографической школы.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЁМЕ УЧАЩИХСЯ В МБУДО ДХорШ 

на платные образовательные услуги  

по программе «Раннее эстетическое развитие»  

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1.Участниками образовательного процесса в Учреждении являются     

учащиеся, педагогические работники, родители (законные представители). 

1.2.При приёме учащихся, Учреждение обеспечивает соблюдение прав 

граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, 

объективность оценки способностей, склонностей поступающих. 

1.3.Обучение и воспитание в Учреждении ведутся на русском языке. 

1.4.Учреждение самостоятельно планирует и осуществляет свою 

образовательную и экономическую деятельность в пределах, определяемых 

действующим законодательством Российской Федерации и  Уставом 

Учреждения. 

 

 

 

2. ПРАВИЛА (ПОРЯДОК) ПРИЁМА УЧАЩИХСЯ  

 на платные образовательные услуги  

по программе 

«Раннее эстетическое развитие»  

  
 

2.1. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане Российской   

Федерации 6-ти летнего возраста; физически здоровые, без хронических 

заболеваний и имеющие минимальные данные для занятий в 

специализированной хореографической школе (выворотность, стопа, 

растянутость, прыжок, музыкальный ритм). 

2.2. Зачисление в Учреждение учащихся производится приказом директора,   

издаваемого на основании заявления родителей (законных 

представителей) и решения приёмной комиссии по результатам 

приёмных испытаний. К заявлению прилагаются следующие документы: 

− копия свидетельства о рождении; 

− справка с медицинским заключением о возможности обучения в 

Учреждении; 

− фотография 3х4. 

2.3. При приёме учащихся администрация МБУ ДО ДХорШ знакомит  

родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, лицензией, 

Положением о приеме в Учреждение и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 



2.4. При приёме учащихся в Учреждение заключается договор об оказании 

дополнительных платных образовательных услуг с родителями (законными 

представителями).  

2.5. Срок обучения  – 1 год. 

2.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления детей по 

результатам отбора проводится дополнительный набор детей. 

2.7. Дополнительный отбор детей осуществляется приемной комиссией в 

сроки установленные Учреждением - до 31 августа. 

2.8. Зачисление в Учреждение производится приказом директора 

Учреждения на основании решения приемной комиссии. 

2.9. Права и обязанности учащихся, родителей (законных представителей) и 

работников Учреждения определяются законодательством Российской 

Федерации, иными нормативными и правовыми актами. 

3.1. На основании решения приёмной комиссии директор МБУ ДО ДХорШ 

издаёт приказ по Учреждению о зачислении в учащиеся МБУ ДО ДХорШ 

детей, успешно прошедших проверку способностей. С этого момента они 

являются полноправными учащимися детской хореографической школы.  
 

 

 

 


