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1.
Общие положения
1.1. Настоящие правила приема на обучение в Санкт – Петербургское государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования «Санкт–Петербургская детская
художественная школа № 2» (далее Школа) по дополнительным общеразвивающим
образовательным программам в области изобразительного искусства (далее – Правила)
устанавливают порядок приема на обучение и разработаны в соответствии с Федеральным
Законом от 29 декабря 2012 г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,
Уставом Школы, Законом РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 № 2300-01,
Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении правил
оказания платных образовательных услуг», Приказом Министерства Просвещения России
от 09.11.2018 № 196 «Об утверждении порядка организации и осуществления
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам».
Дополнительные
общеразвивающие
образовательные
программы
в
области
изобразительного искусства реализуются в целях выявления одаренных детей, создания
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, приобретения
ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой
деятельности и осуществления их подготовки к получению дальнейшего образования в
области искусств.
1.2. На обучение принимаются:
- дети в возрасте 6 – 17 лет, прошедшие конкурсный отбор. Приём осуществляется
экзаменационной комиссией Школы по итогам просмотра самостоятельных работ
ребёнка, выполненных за последний год;
- взрослые в возрасте от 18 лет, желающие заниматься изобразительным искусством,
имеющие творческие способности, в порядке свободной записи.
1.3. Возраст поступающих в Школу зависит от дополнительной образовательной
общеразвивающей программы в области изобразительного искусства.
1.4. Правом поступления в школу пользуются граждане Российской Федерации.
Иностранные граждане, проживающие на территории Российской Федерации,
принимаются в Школу на общих основаниях.
1.5. Прием в Школу осуществляется в соответствии с ежегодным планом приёма
и возможностями Школы.
1.6. Зачисление в группы обучения за счёт средств физического лица осуществляется по
итогам конкурсного отбора приказом директора Школы на основании заявления,
предоставленных необходимых документов, заключённого договора или дополнительного
соглашения и оплаты за образовательные услуги.
2. Сроки и процедура проведения отбора поступающих в школу
2.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в соответствующем
году в рамках периода с 26 по 31 августа. Школа размещает на своем официальном сайте
и на информационном стенде Школы следующую информацию:
- правила приема в Школу;
- перечень программ, по которым Школа объявляет прием в соответствии с лицензией
на осуществление образовательной деятельности;
- информацию для поступающих.
3. Дополнительный прием
3.1. Школа вправе осуществлять дополнительный прием в течение учебного года при
условии наличия свободных мест с учётом уровня подготовки обучающегося и
соответствия знаний, умений и навыков классу, в который претендует поступающий.
В случае отсутствия вакантных мест в группах поступающие могут записаться в резерв.
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