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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детская музыкальная школа» г. Вуктыла.
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРИЕМЕ И ВЫПУСКЕ ОБУЧАЮЩИХСЯ
МБУДО «ДМШ» г. ВУКТЫЛА
1. Приём в МБУДО «ДМШ» г. Вуктыла
1.1. Правом поступления в МБУДО «ДМШ» г. Вуктыла пользуются все дети граждан
Российской Федерации в возрасте от 6 лет.
1.2. Возраст детей, поступающих в школу, определяется сроками программ обучения, на
которые они поступают. Ребёнок, зачисляется в МБУДО «ДМШ», чтобы закончить не
позднее исполнения ему 18 лет.
1.3.Дети граждан иностранных государств, проживающие на территории Российской
Федерации, принимаются в МБУДО «ДМШ» на общих основаниях.
1.4.Приём заявлений вновь поступающих детей производится с 15 апреля по 25 мая.
1.5.В случае недобора обучающихся в весенний период, школа вправе объявить
дополнительный набор в августе.
1.6.Приём заявлений о зачислении обучающихся в порядке перевода из других учебных
заведений принимается в течение всего календарного года.
1.7.Для проведения приёмных испытаний приказом директора по школе создается
приёмная комиссия, утверждается график консультаций и вступительных испытаний.
1.8.Программа и график вступительных испытаний вывешиваются на доске объявлений.
1.9.При приёме документов от родителей (законных представителей) , школа обязана
ознакомить их с графиком проведения консультаций , вступительных испытаний.

1.10. В случае неявки на вступительные испытания в утверждённые сроки, школа вправе
принять решение о переносе сроков вступительного испытания.
1.11.Результаты вступительных испытаний доводятся до сведения поступающих на
следующий день после окончания последнего вступительного испытания путём
обнародования приказа о зачислении.
1.12.Приказ директора издаётся на основании решения приёмной комиссии.
1.13. Для приёма в Школу родители предоставляют следующие документы:
- заявление на имя директора;
- справку о состоянии здоровья ребёнка;
- копию его свидетельства о рождении (заверяется в МБУДО «ДМШ»)
1.14.При приёме детей администрация МБУДО «ДМШ» обязана ознакомить родителей
(законных представителей) с Уставом школы и образовательными программами по
предметам в соответствии с учебными планами.
2. Выпуск
2.1.Обучающиеся полностью выполнившие учебный план и соответствующие
образовательные программы, считаются окончившими МБУДО «ДМШ».
2.2.Школа обязана выпустить обучающихся до достижения ими 18 – летнего возраста.
2.3.Для организации выпуска из школы приказом директора создаётся выпускная
комиссия.
2.4.Выпуск из школы может сопровождаться проведением выпускных экзаменов, если это
предусмотрено учебными планами и образовательными программами.
2.5. Требования к выпуску учащихся определяются образовательными программами,
утвержденными школой.
2.6.График проведения выпускных экзаменов доводится до сведения обучающихся и их
родителей не позднее 25 числа чем за один месяц до их начала.

2.7.Программы выпускных экзаменов (программы сольных выступлений,
экзаменационные билеты, требования к контрольным работам, рефератам и т.д.)
утверждаются приказом директора в срок до 25 декабря ежегодно.
2.8.Программа выпускных экзаменов доводится до сведения обучающихся и их родителей
не позднее 25 декабря.
2.9.Решение о допуске к выпускным экзаменам принимается педагогическим советом и
утверждается директором школы. Приказ о допуске к выпускным экзаменам издаётся не
позднее чем за один месяц до начала выпускных экзаменов.
2.10. В случае не допуска обучающегося к выпускным экзаменам сдача возможна в
следующем году.
2.11.В случае получения неудовлетворительной оценки на выпускном экзамене повторная
сдача возможна в следующем году.
2.12.В случае болезни обучающегося во время выпускного экзамена, его можно выпустить
из школы без экзамена при условии полного выполнения всех учебных планов и
образовательных программ.
2.13.Обучающимся, успешно окончившим школу, выдаётся свидетельство установленного
образца.
2.14.В случае отказа учащегося (или родителей) сдавать предусмотренный выпускной
экзамен, учащегося можно считать окончившим школу с выдачей ему справки
установленного образца

