


1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приѐма граждан на места с оплатой стоимости 

обучения физическими и (или) юридическими лицами в БОУ ДО «ДШИ № 4 

имени Ю.А. Вострелова» г. Омска (далее Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Правилами оказания платных образовательных усвлуг. 

утверждѐнных Постановлением Правительства РФ от 15 августа 2013г. № 706, 

БОУ ДО «ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова» г. Омска. 

 

 

2. Порядок приема 

 

2.1. Приѐм граждан на места с оплатой стоимости обучения физическими и  

(или) юридическими лицами в БОУ ДО «ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова»                 

г. Омска осуществляется на принципах равных условиям приѐма для всех 

поступающих. 

2.2. К обучению на места с оплатой стоимости обучения физическими и  

(или) юридическими лицами в БОУ ДО «ДШИ № 4 имени Ю.А. Вострелова»                  

г. Омска допускаются граждане без предъявления к уровню образования. без 

проведения конкурсного отбора, без вступительных прослушиваний. 

2.3. Информация о приѐме на обучение размещается на информационном  

стенде образовательного учреждения и на официальном сайте образовательного 

учреждения в сети «Интернет» не позднее, чем за 30 дней до начала приема 

документов.  

2.4. приѐм на обучение осуществляется на основании личного заявления  

совершеннолетнего, или заявления родителя (законного представителя) 

несовершеннолетнего.  
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