
 
 
 
 
 
 



1. Общие положения 

 

1.1. К обучающимся в Учреждении относятся лица, осваивающие 

дополнительную общеобразовательную общеразвивающую программу 

(модуль) и лица, являющиеся потребителями образовательных и досугово- 

развлекательных услуг. 

1.2. На обучение по дополнительной общеразвивающей программе (модулю) 

и на обучение без реализации образовательных программ принимаются лица 

в возраст: гитара, вокал с 7 лет, барабаны с 10 лет, с целью обучения по 

образовательным программам дополнительного образования детей, 

формирования общей культуры личности, воспитания и развития учащихся, а 

также путем проведения разовых занятий общеразвивающего характера в 

группах и индивидуально без реализации образовательных программ. 

1.3. Схема приема на обучение общедоступная (к освоению образовательного 

содержания допускаются все желающие без предъявления требований к 

уровню способностей и образования). Объем освоения Программы (в полном 

объёме или отдельными модулями, их последовательность и т.д.) для каждого 

обучающегося определяется индивидуально, исходя из предпочтений, 

склонностей и способностей, согласно его выбору. 

 

2. Порядок поступления в Учреждение 

 

2.1. Родитель (законный представитель) знакомится с образовательной 

программой Учреждения, определяет объем освоения Программы (в полном 

объёме или отдельными модулями, их последовательность) для своего 

ребенка. 

2.2. При необходимости или по просьбе Учреждения (родителя, законного 

представителя) ребенок проходит бесплатное собеседование со 

специалистами учреждения. 

2.3. Родитель (законный представитель) знакомится с Уставом и локальными 

актами Учреждения. 

2.4. Родитель (законный представитель) заключает Договор (Договор об 

образовании) между Учреждением и родителями (законными 

представителями) воспитанника. 

2.5. Подписание Договора является обязательным для обеих сторон. 

Указанный договор содержит основные характеристики образования, вид, 

уровень и (или) направленность образовательной программы, форму 

обучения, срок освоения образовательной программы (продолжительность 

обучения), права, обязательства и ответственность Учреждения и родителей 

(законных представителей) воспитанников, а также стоимость 

образовательных услуг и порядок их оплаты. Длительность пребывания, 

порядок и режим посещения воспитанниками Учреждения должен быть 

оговорен в договоре между Учреждением и родителями (законными 

представителями). 
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2.6. Обучающийся считается принятым в Учреждение с момента подписания 

Договора одним из родителей (законных представителей) и администрацией 

Учреждения. 

 
 

3. Перечень оснований для отказа в приеме 

 

3.1. Основанием для отказа в приеме в образовательное учреждение 

является: отсутствие права у заявителя на прием в образовательное 

учреждение (наличие у заявителя медицинских или возрастных 

противопоказаний к освоению основных общеобразовательных программ 

соответствующих уровня и направленности); 

 

3.2. Отсутствие свободных мест в образовательном учреждении. 


