
Перечень предпрофессиональных программ, по которым школа
объявляет набор на 2017-2018 уч. год

Дополнительная предпрофессиональная программа в - области
изобразительного искусства «Живопись», срок обучения 5 лет‚ реализуется в
рамках муниципального задания И в рамках платных образовательных услуг.

Директор МАОУДО «ДХШ№ 1»

18.04.2017 г.

О.В. Двизова



Особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья

1.Для поступающих в школу детей на обучение по предпрофессиональным и
общеразвивающим программам в рамках муниципального задания может
быть предоставлено:

-ДОПОЛНИТ6ЛЬН06 время на ВСТУПИТСЛЬНЫХ ИСПЫТаНИЯХ (ОДИН ЧЗС);

— дополнительное оборудование (стол, стул со спинкой).

Директор МАОУДО «ДХШ№ 1» О.В. Двизова

18.04.2017 г.



Количество мест для приема по предпрофессиональнойпрограмме в
области изобразительного искусства «Живопись» за счет

муниципального задания:
— 50 Детей, (из них 40 Детей на обучение в базовой школе, пр. Ленина‚42 И 10
Детей на обучение в обособленном структурном подразделении, ул.
Железнодорожная,32).

Количество мест для приема по предпрофессиональнойпрограмме в
области изобразительного искусства «Живопись» по договорам об
образования за счет средств физическоголица и (или) юридического

лица: '

- 30 детей, (из них 15 Детей на обучение в базовой школе, пр. Ленина,42 и 15

Детей на обучение в обособленном структурном подразделении, ул.
Железнодорожная,32).

О.В. ДвИзоваДиректор МАОУДО «ДХШ№ 1»
18.04.2017 г.
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Сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии

ПРИЕМ ЗЗЯВЛЭНИЙ ОСУЩССТВЛЯВТ приемная КОМИССИЯ В составе:

1. Двизова О. В.- председатель комиссии, директор ДХШ№1
. Синицына Л. М. — секретарь комиссии, делопроизводитель
Вернер С.В. — член комиссии, преподаватель, ежедневно (кроме
субботы и воскресенья) с 09.00 до 17.00 Ч. по адресам: пр.Ленина, 42,
ул. Железнодорожная.

_ЬЭМ

Состав апелляционной комиссии:

1. Кушкова О.В. — председатель, преподаватель;
2. Соловьёва М.Н. ,Нетребо О.М.-ч-лены комиссии, преподаватели.
Время работы 05.03.2017 г. с 09.00 ДО 17.00 ч.

Директор МАОУДО «ДХШ№1» В"

18.04.2017 г.
‘ ' `

О.В_. Двизова



Правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам
приема в школу

Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляции по процедуре и (или) результатам
проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссиюне позднее
следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей.

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением
комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии
по отбору детей представляет в апелляционную комиссию протоколы
заседания комиссии по отбору детей.

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении
поступающего, родители (законные представители) которого подали
апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии имеет право
решающего голоса. Решение подписывается председателем и доводится до
сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)
поступающих под роспись в течении одного рабочего дня, следующего за
днем принятия решения. На каждом заседании апелляционной Комиссии
ведется протокол.

Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляциипо
процедуре проведения повторного отбора детей не допускается.

Поступающим не проходившим индивидуальный отбор по
уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но
не позднее 31 августа соответствующего года.

Директор МАОУДО «ДХШ№ 13}, _, О.В. Двизова
18.04.2017 г.


