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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ
К УСТАВУ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ «КИРОВГРАДСКАЯ
ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА»
Пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
«2.3 Бюджетное учреждение реализует образовательные программы:
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
изобразительного искусства «Живопись» со сроком реализации 8 лет (и 1 год дополнительно);
- дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области
декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное искусство» со сроком
реализации 8 лет (и 1 год дополнительно);
- программы дополнительного образования детей в области начального художественного
образования по направлению «Изобразительное искусство» со сроком обучения:


дошкольное обучение (группы развития)- 2 года (возраст учащихся 5-6 лет);



подготовительная группа – 1 год (возраст учащихся 7-8 лет);



базовый курс – 7 лет (возраст учащихся 9-15 лет);



группа профессиональной ориентации – 2 года (возраст учащихся 15-18 лет)».

Пункт 3.6 изложить в следующей редакции:
«3.6 Порядок приема учащихся:
- бюджетное учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в
пределах оговоренной лицензией квоты;
- прием в Бюджетное учреждение осуществляется в соответствии с годовым планом приема,
утверждаемым Учредителем;
- правом поступления в Бюджетное учреждение пользуются все граждане РФ. Граждане
других государств, проживающих на территории РФ, принимаются в Бюджетное учреждение
на общих основаниях;
- возраст поступающих в Бюджетное учреждение определяется педагогическим советом
Бюджетного учреждения в соответствии с учебным планом и программами;

- родители поступающего ребе6нка (лица их заменяющие) подают заявление (установленного
образца) на имя директора, предоставляют медицинское заключение о состоянии здоровья и
копию свидетельства о рождении;
- прием учащихся на обучение по дополнительной образовательной программе по
направлению «Изобразительное искусство» со сроком обучения:


дошкольное обучение (группы развития)- 2 года (возраст учащихся 5-6 лет);



подготовительная группа – 1 год (возраст учащихся 7-8 лет);



базовый курс – 7 лет (возраст учащихся 9-15 лет);



группа профессиональной ориентации – 2 года (возраст учащихся 15-18 лет)

проводится по заявлению родителей (законных представителей) ребенка одновременно со сроком
приёма и отбора детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам. При этом приёмных испытаний не проводится;
- все дети, поступающие в Бюджетное учреждение на обучение по программам
предпрофессионального обучения, проходят приемные испытания, порядок которых утвержден
педагогическим советом Бюджетного учреждения;
- зачисление учащихся в Бюджетное учреждение, проводится приказом директора на основании
решения приемной комиссии;
- при приеме учащегося в Бюджетное учреждение, администрация обязана ознакомить его и его
родителей (лиц, их заменяющих) с Уставом Бюджетного учреждения и другими документами,
регламентирующими организацию учебного процесса».

