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Правила приема
в АНО «Международная Академия Музыки Елены Образцовой»
на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным
программам
(для детей в возрасте до 17 лет)

I. Общие положения.
1.1. Настоящие Правила приема (далее – Правила) в АНО
«Международная Академия Музыки Елены Образцовой» (далее - Академия)
устанавливает порядок приема детей в возрасте до 17 лет на обучение по
дополнительным общеразвивающим образовательным программам.
1.2. Настоящие Правила разработаны Академией в соответствии с:
– Законом Российской Федерации от 29.12. 2012г. № 273 «Об
образовании в Российской Федерации»;
– Порядком организации и осуществления образовательной
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»
(утвержденного Приказом Минпросвещения России от 09.11.2018г. № 196);
- Приказом Министерства просвещения от 30.09.2020 № 533 «О
внесении изменений в Порядок организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам, утвержденный приказом Министерства просвещения РФ от
09.11.2018 № 196»;
- Уставом Академии.
1.3. Правом поступления в Академию пользуются все граждане
Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на
территории Российской Федерации, принимаются в Академию на общих
основаниях. Прием детей в Академию осуществляется без вступительных
испытаний.
1.4. Прием в Академию для получения дополнительного образования
осуществляется на основе свободного выбора обучающимися или
родителями
(законными
представителями)
несовершеннолетних
обучающихся дополнительной общеобразовательной программы на
принципах равных условий приема для всех поступающих.
1.5 Возрастные требования и количество обучающихся в группах
регламентируется
дополнительными
общеобразовательными
общеразвивающими программами.
1.6. При приеме в число обучающихся Академии на получение
дополнительного образования в соответствии с дополнительными
общеобразовательными общеразвивающими программами, возможно
проведение предварительного прослушивания, просмотра или собеседования
с целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных,
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ.
1.7. С законными представителями (родителями, попечителями,
усыновителями)
несовершеннолетних учащихся Академия заключает
договор на оказание услуг в сфере образования.
II. Организация приема поступающих
2.1 Академия ежегодно самостоятельно устанавливает сроки приема и
размещает указанную информацию на информационном сайте.
2.2. Прием в Академию осуществляется по заявлению законных
представителей
(родителей,
попечителей,
усыновителей)
несовершеннолетних поступающих. Форма заявления устанавливается
Академией самостоятельно.
2.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
– наименование образовательной программы, на которую планируется
поступление;
– фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения;
– фамилия, имя и отчество родителей (или иных законных
представителей);
– сведения о гражданстве поступающего и его родителей (или иных
законных представителей);
– адрес фактического проживания поступающего;
– адрес регистрации проживания поступающего;

– номера телефонов родителей (или иных законных представителей)
ребенка
- место работы родителей (или иных законных представителей) ребенка
с контактным телефоном.
2.4 Родители (или иные законные представители) ребенка личной
подписью подтверждают:
– факт ознакомления с копиями Устава Академии, лицензии на
осуществление образовательной деятельности, с Правилами внутреннего
распорядка Академии (в том числе через информационные системы общего
пользования);
– своё согласие на обработку своих персональных данных и
персональных данных поступающего в Академию.
2.5. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
справка
из
медицинского
учреждения
об
отсутствии
противопоказаний для обучения в учреждении дополнительного образования
детей по выбранной программе;
- фотографии поступающего (2 шт. размером 3*4);
- (копия) свидетельство о рождении (паспорт) поступающего;
- паспорт одного из родителей/или иных законных представителей
поступающего.
2.6. На каждого поступающего формируется личное дело.
2.7. В приеме в Академию на освоение дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ может быть отказано в
следующих случаях:
-наличие медицинских показаний, препятствующих занятиям по
выбранной общеобразовательной общеразвивающей программе;
-несоответствие возраста обучающегося, требованиям выбранной
дополнительной общеобразовательной общеразвивающей программы.
III. Дополнительный прием
3.1. В случае недостаточной наполняемости групп по той или иной
общеобразовательной общеразвивающей программе в течение учебного года
может быть объявлен дополнительный набор.
3.2. Информация о дополнительном приеме поступающих публикуется
на официальном сайте и на информационном стенде Академии.
IV. Порядок зачисления поступающих
4.1. Зачисление поступающих в Академию производится приказом
директора.
4.2. Зачисление в Академию для обучения по общеразвивающим
образовательным программам проводится после заключения договора на
оказание образовательных услуг учащимся.

