
 
ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЩИХСЯ НА 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В 
ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

МБУДО «Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» 
 

I. Общие положения 
 

1. Правила приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств устанавливает порядок 
приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств. 

 
2. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные 
предпрофессиональные программы в области  искусств реализуются в целях 
выявления одаренных детей в раннем возрасте, 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 
профессионального образования в области искусств. 

 
3. Правила приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств   разработаны МБУДО 
«Детская художественная школа №1 им. П.Ф. Рябова» (далее – Учреждение) на 
основании Порядка приема на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств утвержденные 
приказом от 14 августа 2013 г. №1145 и  Федеральных государственных 
требований, установленных к минимуму содержания, структуре и условиям 
реализации ОП в области искусств, а также срокам их реализации  (далее  по 
тексту − ФГТ). 

 
4. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств (далее ОП в области искусств), проводится на 
основании результатов индивидуального отбора детей, проводимого в целях 
выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 
образовательной программы творческие способности и физические данные 
(далее поступающие). 



До проведения отбора поступающих Учреждение вправе проводить 
предварительные просмотры, консультации в установленном порядке. 

 
5. В первый класс проводится прием поступающих в возрасте от шести лет 

шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от 
срока реализации ОП в области искусств, установленного ФГТ). 

 
6. Для организации проведения приема в Учреждение формируются 

комиссии: комиссия по индивидуальному отбору поступающих, апелляционная 
комиссия.  

 
7. Комиссия по отбору поступающих (далее комиссия) формируется по 

каждой ОП в области искусств отдельно. 
При приеме поступающих в Учреждение обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность 
оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема поступающих. 

 
8. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по ОП в 

области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 
оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем 

 
9. Приемная комиссия Учреждения обеспечивает функционирование 

специальной телефонной линии и раздела сайта Учреждения для ответов на 
обращения, связанные с приемом поступающих. 

 

10. Прием в Учреждение поступающих по переводу из других учебных 
заведений осуществляется во все классы при наличии вакантных мест, кроме 
выпускного, на основании результатов вступительного экзамена, проводимого с 
целью выявления уровня подготовки поступающего и соответствия знаний, 
умений и навыков классу, в который претендует поступающий по переводу. 

 
II. Организация приема поступающих 

 

11. Организация приема и зачисления поступающих осуществляется 
приемной комиссией Учреждения (далее – приемная комиссия). Председателем 
приемной комиссии является руководитель Учреждения. 

 
12.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем Учреждения. 

 
13. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а 

при наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим ОП 



в области искусств в Учреждении срок приема продлевается в соответствии с 
пунктом 42 настоящего Правила. 

Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 
соответствующем году в рамках данного периода. 

 
14. Не позднее за 14 календарных дней до начала приема документов 

Учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
родителей (законных представителей) поступающих: 

−правила приема в Учреждение; 
−порядок приема в Учреждение; 
−перечень ОП в области искусств, по которым Учреждение объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности; 

−информацию о формах проведения отбора поступающих; 
−количество мест для приема поступающих на первый год обучения (в 

первый класс) по каждой ОП в области искусств, а также – при наличии – 
количество вакантных мест для приема поступающих в другие классы (за 
исключением выпускного); 

−сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 
−правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора 

поступающих; 
−образец договора об оказании образовательных услуг (Приложение 2). 
 
15. Прием в Учреждение в целях обучения по ОП в области искусств 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
поступающих (Приложение 1).  

 
16. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
−наименование ОП в области искусств, на которую планируется 

поступление;  
−фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения; 
−фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
−сведения о гражданстве поступающего и его родителей (законных 

представителей); 
−адрес фактического проживания поступающего; 
−номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего. 

 
17. При подаче заявления представляются следующие документы: 
−копию свидетельства о рождении поступающего,  
−копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) поступающего,  
−медицинское заключение,  
−копию медицинского страхового полиса, 
−фотографии поступающего (2 штуки размером 3 х 4). 



 
18. При подаче заявления поступающего по переводу из другого учебного 

заведения представляются следующие документы: 
−личное дело поступающего; 
−копия свидетельства о рождении поступающего; 
−копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) поступающего; 
−медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего 

осваивать ОП в области искусств; 
−фотографии поступающего (2 штуки размером 3 х 4). 
 

III. Организация проведения отбора поступающих 
 

19. Комиссия по отбору поступающих формируется приказом 
руководителя Учреждения из числа преподавателей, участвующих в 
реализации ОП в области искусств.  

Рекомендуемый количественный состав комиссии по отбору поступающих 
– не менее трех человек, в том числе председатель комиссии по отбору 
поступающих, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии по 
отбору поступающих. Секретарь комиссии по отбору, может не входить в ее 
состав. В случае отсутствия необходимого числа преподавателей, участвующих 
в реализации данной ОП в области искусств, комиссия по отбору поступающих 
может формироваться из числа преподавателей, участвующих в реализации 
других ОП в области искусств. 

 
20. Председателем комиссии по отбору поступающих назначается 

работник Учреждения из числа педагогических работников, имеющих высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю образовательной 
программы в области искусства. Председателем комиссии по отбору 
поступающих, может являться руководитель Учреждения. 

 
21. Председатель организует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора. 
 

22. Секретарь комиссии по отбору поступающих назначается 
руководителем Учреждения из числа работников Учреждения. Секретарь ведет 
протоколы заседаний комиссии, по отбору поступающих, представляет в 
апелляционную комиссию необходимые материалы. 

 
23. Секретарь приемной комиссии: 
−вносит запись о приеме заявления в журнал регистрации заявлений; 
−знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, условиями прохождения вступительных испытаний, проектом 



договора и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса; 

−проводит первичную проверку представленного заявления, а также 
документов, необходимых для приема; фамилии, имена, отчества родителей 
(законных представителей), адреса их мест жительства и другую необходимую 
информацию; 

−передает документы председателю приемной комиссии; 
−организует проведение консультаций по содержанию вступительных 

испытаний, консультации проводятся по графику. 
 
24. Книга записи поступающих хранится постоянно. 
  
25. На каждого принятого поступающего в Учреждении заводится личное 

дело, в котором должны быть следующие документы: заявление родителя 
(законного представителя) и поступающего, достигшего возраста 14 лет; копия 
свидетельства о рождении поступающего (копия паспорта, при достижении 
ребенка 14 лет); договор на предоставление услуги; копию свидетельства о 
рождении поступающего; копию документа, удостоверяющего личность 
подающего заявление родителя (законного представителя) поступающего; 
медицинское заключение; копию медицинского страхового полиса. 

 
26. Сданные документы и материалы результатов отбора хранятся в 

Учреждении в личном деле поступающего. 
 

IV. Процедура проведения отбора поступающих 
 

27. Формы проведения отбора по конкретной ОП в области искусств 
устанавливаются Учреждением самостоятельно с учетом ФГТ к минимуму 
содержания, структуре и условиям реализации ОП в области искусств и срокам 
обучения по этим программам.  

Примерными формами отбора могут являться: просмотры, показы 
творческих работ, устные ответы и др. 

 
28. Установленные Учреждением требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим данным поступающих, а также система 
оценок, применяемая при проведении отбора, должны способствовать 
выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых для 
освоения соответствующих ОП в области искусств. 

 
29. При проведении отбора поступающих присутствие посторонних лиц не 

допускается. 
 
30. Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 



комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 
приемной комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

31. Для поступающих, принятых на обучение по сокращенной ОП в 
области искусств, осуществляется перезачет учебных предметов по заявлению 
родителей (законных представителей) в порядке, установленном Учреждением 
самостоятельно. 

 
32. На каждом заседании комиссии по отбору поступающих ведется 

протокол, в котором отражается мнение всех членов комиссии. 
Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в 

личном деле обучающегося, поступившего в Учреждение на основании отбора 
поступающих, в течение всего срока хранения личного дела. 

 
33. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление результатов 
осуществляется путем размещения пофамильного списка−рейтинга с указанием 
оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде, а 
также на официальном сайте Учреждения. 

 
34. Комиссия по отбору поступающих передает сведения об указанных 

результатах руководителю Учреждения не позднее следующего рабочего дня 
после принятия решения о результатах отбора. 

 
35. Поступающие по переводу из других учебных заведений 

рекомендуются приемной комиссией к зачислению при наличии вакантного 
места в класс, соответствующий уровню показанных знаний, умений и 
навыков. 

 
36. Поступающие, результаты отбора, которых окажутся не 

соответствующими требованиям для поступления, рекомендуются 
Учреждением для обучения по ОП в области искусств на платной основе или 
по дополнительным общеразвивающим программам согласно возраста 
поступающего. 

 
V. Подача и рассмотрение апелляции 

 

37. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 
индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих. 

 
38. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 
трех человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий 
по отбору поступающих в соответствующем году. 



 
39. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 
комиссии по отбору поступающих. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех 
рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол 
соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы 
поступающих (при их наличии). 

 
40. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, 
родители (законные представители) которых подали апелляцию.  

Решение принимается большинством голосов членов комиссии, 
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии 
обладает правом решающего голоса.  

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за 
днем принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
 

 
VI. Повторное проведение отбора поступающих. 

Дополнительный прием. 
 

41. Повторное проведение отбора поступающих проводится в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня 
принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора 

 Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора 
поступающих не допускается. 

 
42. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 
документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но 
не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 
поступающих, установленного Учреждением с учетом требований пункта 13 
настоящего Правила. 

 
43. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в случае наличия свободных мест, в сроки, установленные Учреждением (не 
позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор поступающих, 
проводившийся в первоначальные сроки. 

 



Приложение 1 
Директору МБУДО «Детская художественная школа № 1 им. П.Ф. Рябова» 

                                                                         (наименование образовательной организации) 

_________________________________ 
      от___________________________________________ 
                                            (Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

     

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

« »   201____ г. 

Прошу зачислить моего ребенка           
        (ФИО ребенка) 

в ______________________ класс  

дополнительной предпрофессиональной (общеразвивающей) программы  
________________________________________________________________________________ 
                                    (наименование предпрофессиональной (общеразвивающей) программы) 

Сведения о поступающем: 

дата рождения ________________________________________________________________ 
       (число, месяц, год) 

гражданство__________________________________________________________________ 

адрес проживания_____________________________________________________________________ 

№ общеобразовательной школы _________________класс_____________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших заявление: 

мать                
     (Ф.И.О) 

контактный телефон ______________________________________________________________ 

фактическое место проживания_____________________________________________________ 

место работы____________________________________________________________________ 

должность_______________________________________________________________________ 
подпись_______________________________________________________ 

                                          (ФИО, подпись) 

отец               ___ 
     (Ф.И.О.) 

контактный телефон           _________ 

фактическое место проживания           

место работы____________________________________________________________________ 

должность_______________________________________________________________________ 
подпись_______________________________________________________ 

                                          (ФИО, подпись) 

С уставными документами, лицензией, локальными актами, образовательными программами  
ознакомлен (на) __________________________________________________________________ 
                                   (Ф.И.О., подпись) 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю 
согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении. 
Согласен (на)            

(ФИО, подписи родителей (законных представителей) 

 
 



ДОГОВОР 
об образовании на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

 
г. Саранск                                                            «___» ___________ 20    г. 
  
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская 
художественная школа № 1 имени П.Ф. Рябова» (далее ОУ) на основании лицензии от 30 
апреля 2013 г. № 3389 выданной Министерством образованием РМ, именуемым в 
дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Акимовой Ольги Ивановны 
действующего на основании Устава, с одной стороны и________________________________ 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество законного представителя несовершеннолетнего лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя лица, зачисляемого на обучение) 
 

именуемым в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, заключили в 
соответствии с Законом «Об образовании Российской Федерации» настоящий договор о 
нижеследующем: 

1. Предмет Договора 
1.1. Настоящим договором стороны определяют взаимные права и обязанности по 

обеспечению реализации Обучающимся права на получение качественного дополнительного 
образования по дополнительным общеобразовательным программам (общеразвивающим и 
(или) предпрофессиональным). 

 
2. Права Исполнителя, Заказчика, Обучающегося 

2.1. Исполнитель вправе:  
2.1.1. Самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося.  

2.1.2. Применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного 
взыскания в соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными 
документами Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами 
Исполнителя.  

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  
2.2.2. Оказывать посильную материальную помощь ОУ. 
2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 

статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». Обучающийся также вправе:  

2.3.1. Получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора.  

2.3.2. Обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного 
процесса.  

2.3.3. Пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения образовательной программы.  

2.3.4. Принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
участие в социально-культурных, оздоровительных и иных мероприятиях, организованных 
Исполнителем.  

2.3.5. Получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 



3. Обязанности Исполнителя 
3.1. Исполнитель обязан:  
3.1.1. Зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве учащегося. 

3.1.2. Довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом 
«Об образовании в Российской Федерации».  

3.1.3. Организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии образовательным минимумом общеразвивающих программ и (или) 
федеральными государственными требованиями предпрофессиональных программ, учебным 
планом и расписанием занятий Исполнителя.  

3.1.4. Обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной образовательной 
программой условия ее освоения.  

3.1.5. Сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам.  

3.1.6. Обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья.  

3.2. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», в том числе:  

3.2.1. Выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным 
планом. 

3.2.2. Извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях.  
3.2.3. Обучаться в ОУ по дополнительной общеобразовательной программе с 

соблюдением требований, установленных федеральными государственными требованиями и 
учебным планом Исполнителя. 

3.2.4. Соблюдать требования учредительных документов, правила внутреннего 
распорядка и иные локальные нормативные акты Исполнителя. 

 
4. Обязанности Заказчика 

4.1. При поступлении Обучающегося в ОУ и в процессе его обучения своевременно 
предоставлять все необходимые документы, предусмотренные уставом ОУ.  

4.2. Незамедлительно сообщать руководителю Исполнителя об изменении контактного 
телефона и места жительства.  

4.3. Извещать руководителя Исполнителя об уважительных причинах отсутствия 
Обучающегося на занятиях.  

4.4. По просьбе Исполнителя приходить для беседы при наличии претензий 
Исполнителя к поведению Обучающегося или его отношению к получению образовательных 
услуг.  

4.5. Проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя.  

4.6. Возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.  

4.7. Обеспечить Обучающегося за свой счет художественными материалами, 
необходимыми для надлежащего исполнения Исполнителем обязательств по оказанию 
образовательных услуг, в количестве, соответствующем возрасту и потребностям 
Обучающегося.  

4.8. В случае выявления заболевания Обучающегося (по заключению медицинской 
организации) освободить Обучающегося от занятий и принять меры по его выздоровлению.  



4.9. Для договора с участием Обучающегося, не достигшего 14-летнего возраста, 
обеспечить посещение Обучающимся занятий согласно образовательной программе. 

 
5. Обязанности Обучающегося 

 Обучающийся обязан:  
5.1. Посещать занятия в пределах реализуемой образовательной программы. 
5.2. Выполнять задания по подготовке к занятиям, даваемые преподавателями ОУ. 
5.3. Соблюдать учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, в частности, 

проявлять уважение к преподавателям, администрации и техническому персоналу 
Исполнителя и другим обучающимся, не посягать на их честь и достоинство.  

5.4. Бережно относиться к имуществу Исполнителя. 
 

6. Основания изменения и расторжения договора 
6.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 

соглашению Сторон или в соответствии с законодательством Российской Федерации.  
6.2. Настоящий договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.4. Настоящий Договор расторгается досрочно:  
по инициативе родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

Обучающегося, в том числе в случае перевода Обучающегося для продолжения освоения 
образовательной программы в другую организацию, осуществляющую образовательную 
деятельность;  

по инициативе Исполнителя в случае применения к Обучающемуся, достигшему 
возраста пятнадцати лет, отчисления как меры дисциплинарного взыскания, в случае 
невыполнения обучающимся по дополнительной общеобразовательной программе 
обязанностей по добросовестному освоению такой образовательной программы и 
выполнению учебного плана; 

по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

6.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителем 
Заказчика об отказе от исполнения Договора. 

 
7. Срок действия Договора 

7.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует 
до полного исполнения Сторонами обязательств. 

 
8. Заключительные положения 

8.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, 
размещенной на официальном сайте Исполнителя в сети «Интернет» на дату заключения 
настоящего Договора.  

8.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в ОУ 
до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из ОУ.  

8.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из 
Сторон. Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения 
настоящего Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон.  

8.4. При выполнении условий настоящего договора, Стороны руководствуются 
законодательством Российской Федерации. 

 



9. Особые условия 
9.1. Вся творческая и интеллектуальная собственность Обучающегося, произведенная в 

стенах ОУ, принадлежит ОУ. 
10. Адреса сторон 

 
 

Исполнитель 
МБУДО «Детская  
художественная школа № 1 им. П.Ф. Рябова» 
РМ г. Саранск, 430005 
ул. Московская, д. 5 
Директор О.И. Акимова 
 
__________________ 
                   (подпись) 

 
 
МП 

Заказчик 
(родитель (законный представитель) 

___________________________________ 
____________________________________ 

(Ф.И.О.) 
________________________________________________ 

 
________________________________________________ 

(адрес места жительства) 
_________________________________________________ 

(контактный телефон) 
_______________________________________________ 

 
_______________________________________________ 

(паспортные данные) 
 

_______________________________________________ 
(подпись) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

Второй экземпляр получен на руки, с условиями согласен_______________________________ 
                                                                                    (подпись, дата) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ 

«ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 1 ИМ. П.Ф.РЯБОВА 
 

 
ПРИКАЗ 

 
 
Об утверждении Правил приема и порядок 
отбора детей на дополнительные 
предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств 
 

Номер 
документа 

Дата 
составления 

№  15.04.2014 г. 

   
 
В соответствии с  Федеральным законом от 21 декабря 2012 г. № 273−ФЗ 
Российской Федерации «Об образовании», Порядком приема на обучение по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств от 14 
августа 2013 г. №1145 и на основании федеральных государственных 
требований, в целях осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 
области искусств. 

 
 

ПРИКАЗЫВАЮ: 
1. Утвердить «Правила приема и порядок отбора детей на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств» в целях обучения по ОП в области искусств. 

2.  



 
Директор МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова»                     О.И. Акимова 

 


