ПОРЯДОК
приема обучающихся в Государственное
бюджетное учреждение дополнительного
образования города Москвы
"Детская школа искусств "Тутти"
1.
Прием по предпрофессиональным
общеобразовательным программам осуществляется в
следующем порядке:
1.1.
Возраст поступающих в первый класс по предпрофессиональным
общеобразовательным программам устанавливается ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти" (далее – ДШИ "Тутти") с учетом федеральных государственных
требований.
Возраст
поступающих
в
первый
класс
по
предпрофессиональным общеобразовательным программам: со сроком
обучения 8 лет составляет от 6 лет 6 месяцев до 9 лет.
1.2.
При подаче заявления через Портал mos.ru ДШИ "Тутти"
назначает поступающему сроки проведения вступительных испытаний
(прослушиваний, просмотров, собеседований и др.).
1.3.
Вступительные испытания проводятся приемной комиссией в
соответствии с установленными ДШИ "Тутти":
- требованиями к уровню творческих способностей и физических
данных,
необходимых
для
освоения
соответствующих
предпрофессиональных общеобразовательных программ;
- системой оценок, применяемой при проведении отбора.
1.4.
Председателем приемной комиссии является директор ДШИ
"Тутти".
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются положением о ней, утверждаемым ДШИ "Тутти".
С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы исполнительной власти и
организации.
1.5.
ДШИ "Тутти" размещает данные о результатах прохождения
вступительных испытаний (пофамильный список-рейтинг с указанием
оценок, полученных каждым поступающим) не позднее 3 (трех) рабочих

дней с даты проведения приема на информационном стенде, а также
официальном сайте ДШИ "Тутти".
1.6.
В случае неявки на вступительные испытания в назначенную
ДШИ "Тутти" дату заявление аннулируется.
1.7.
В случае успешного прохождения вступительных испытаний в
течение 15 (пятнадцати) календарных дней в ДШИ "Тутти" должны быть
представлены документы:
- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего
личность родителя (законного представителя) ребенка;
- оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении или
оригинал на обозрение и копия паспорта гражданина Российской Федерации
для детей старше 14 лет;
- оригинал на обозрение и копия СНИЛС родителя (законного
представителя) ребенка;
- оригинал на обозрение и копия СНИЛС ребенка (при наличии);
- две фотографии ребенка 3x4;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка;
- иные документы по желанию родителя (законного представителя)
ребенка.
1.8.
В случае представления неполного комплекта документов,
документов, не соответствующих требованиям законодательства или
настоящих Правил, содержащих неполные или недостоверные сведения,
ДШИ "Тутти" отказывает в приеме документов.
1.9.
Поступающим, не проходившим отбор по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее
окончания срока проведения отбора поступающих, установленного ДШИ
"Тутти" с учетом требований пункта 2.6 Правил приема в ДШИ "Тутти".
1.10. Зачисление осуществляется при условии представления
документов, указанных в пункте 3.8 настоящих Правил, наличия свободных
мест для обучения, на основании рекомендаций приемной комиссии и
оформляется приказом ДШИ "Тутти". Приложением к приказу о зачислении
лиц на обучение является пофамильный перечень зачисленных лиц.
1.11. Приказ о зачислении лиц на обучение с приложением
пофамильного перечня зачисленных лиц размещается на следующий
рабочий день после его издания на информационном стенде и на
официальном сайте ДШИ "Тутти".

2. Прием по общеразвивающим общеобразовательным
программам осуществляется в следующем порядке:
2.1.
Возраст поступающих в первый класс по общеразвивающим
общеобразовательным программам устанавливается ГБУДО г. Москвы ДШИ
"Тутти" и должен соответствовать требованиям выбранной программы с
учетом условий окончания обучения в возрасте не старше 17 (семнадцати)
лет.
2.2.
Условия о приеме на основании вступительных испытаний
устанавливаются по решению ДШИ "Тутти".
2.3.
В течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты регистрации
заявления на Портале mos.ru в ДШИ "Тутти" должны быть представлены
документы, указанные в пункте 3.8 настоящих Правил.
2.4.
В случае непредставления документов в сроки, установленные
пунктом 4.3 настоящих Правил, заявление аннулируется.
2.5.
В случае представления неполного комплекта документов,
документов, не соответствующих требованиям законодательства или
настоящих Правил, содержащих неполные или недостоверные сведения,
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти" отказывает в приеме документов.
2.6.
Зачисление осуществляется при условии представления
документов, указанных в пункте 1.7. настоящего Порядка, наличия
свободных мест для обучения, с учетом преимущественного права детей,
указанных в приказе "О правилах приема в ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти",
времени представления полного пакета документов, и оформляется приказом
ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти". Приложением к приказу о зачислении лиц
на обучение является пофамильный перечень зачисленных лиц.
2.7.
Приказ о зачислении лиц на обучение с приложением
пофамильного перечня зачисленных лиц размещается на следующий
рабочий день после его издания на информационном стенде и на
официальном сайте ГБУДО г. Москвы ДШИ "Тутти".

