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Приказ № 18-2 от 16.02.2018 г.

ПЕРЕЧЕНЬ
документов и фотоматериалов, необходимых для зачисления детей на
дополнительные общеобразовательные программы в МАУК ДО ДМШ № 6
на 2018-2019 учебный год, подлежащих представлению заявителем
Категория и (или) наименование представляемого
документа

Форма
представления
документа
Заявление о зачислении в учреждение дополнительного образования в Подлинник
области искусства(заполняется в приемной комиссии)
Документы, удостоверяющие личность заявителя, из числа следующих*
Подлинник
и копия
Для граждан РФ
Подлинник
Паспорт гражданина Российской Федерации
и копия
Временное удостоверение личности гражданина Российской Подлинник
Федерации по форме № 2-П. Документ предъявляется на срок и копия
оформления паспорта гражданина Российской Федерации
Удостоверение личности военнослужащего Российской Федерации, Подлинник
военный билет, удостоверение личности моряка
и копия
Для иностранных граждан
Подлинник
Паспорт иностранного гражданина. Представляется вместе с и копия
нотариально засвидетельствованным переводом документа на русский
язык или переводом, сделанным переводчиком, подлинность подписи
которого засвидетельствована нотариусом
Лицам без гражданства
Подлинник
Разрешение на временное проживание, либо вид на жительство в РФ и копия
свидетельство о предоставлении временного убежища на территории Подлинник
Российской Федерации
и копия
Удостоверение беженца или свидетельство о рассмотрении Подлинник
ходатайства о признании беженцем на территории Российской и копия
Федерации
Документы, подтверждающие полномочия родителя, усыновителя, Подлинник
опекуна, попечителя, из числа следующих*
и копия
Свидетельство о рождении ребенка до 18 лет, детей-сирот, детей, Подлинник
оставшихся без попечения родителей
и копия
Решение суда об установлении усыновления (удочерения), о Подлинник
признании отцовства, об установлении факта родственных и копия
отношений
Решение органа опеки и попечительства об установлении опеки или Подлинник
попечительства
и копия
Справка об обучении или периоде обучения.
Подлинник
Документ представляется при подаче заявления и документов для
зачисления в учреждение в порядке перевода или восстановления для
обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в
области искусств. Документ должен быть заверен подписью руководителя,
печатью образовательной организации, в которой ранее проходил обучение
обучающийся
Фотографии поступающего (две штуки), идентичные и соответствующие
–
возрасту поступающего на момент подачи заявления. Фотографии
представляются только для зачисления на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств, в черно-белом или
цветном исполнении размером 35 х 45 мм с четким изображением лица
строго в анфас без головного убора

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающей Подлинник
принадлежность поступающего с ограниченными возможностями здоровья
к соответствующей категории;
Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего Подлинник
противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной
программы в области искусств. Медицинский документ должен содержать
следующую информацию: сведения о фамилии, имени ребенка, о дате его
рождения, о группе здоровья, отметку о допуске (недопуске) ребенка к
занятиям соответствующим видом искусства, сведения о фамилии, имени,
отчестве врача. Медицинский документ должен быть заверен подписью
врача, печатью медицинской организации, осуществляющей медицинскую
деятельность.
Срок действия документа ограничен (не более трех месяцев до даты подачи
заявления).
* Документ включен в перечень документов, представляемых заявителем, утвержденный
пунктом 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».

