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1. Общие положения 

 1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 

искусств (далее- Правила)  разработаны в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012года №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»,  и устанавливают правила приема и порядок отбора на обучение 

по дополнительным общеразвивающим образовательным программам в 

области искусств (далее-ДОП) в  Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская школа искусств № 7» ( далее 

Учреждение). 

 1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, реализации принципов общедоступности 

дополнительного образования, реализации государственной политики в 

области образования. 

 1.3. Общеразвивающие программы в области искусств направлены на 

формирование и развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение 

индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии; формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, а также организации свободного времени. 

 1.4. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся на 

обучение по общеразвивающим программам на бюджетной основе в пределах 

квоты муниципального задания на оказание образовательных услуг, 

устанавливаемых учредителем. 

1.5. На обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам принимаются дети, не набравшие при 

индивидуальном отборе достаточного количества баллов для обучения по 

предпрофессиональным программам или не пожелавшие обучаться по 

программам предпрофессионального обучения с согласия родителей ( 

законных представителей). 



1.6. В случае, если число детей, желающих обучаться по 

соответствующей программе, превышает число мест в Учреждении, 

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 

нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по 

состоянию здоровья). 

2. Сроки и порядок организации приема. 

2.1. Не позднее, чем за 14 календарных дней  до начала приема 

документов Учреждение на своем информационном стенде и на официальном 

сайте размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления 

с ними родителей(законных представителей) : 

- копию Устава ( постоянно); 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности  ( 

постоянно); 

-локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам в области искусств; 

- количество мест для приема в первый класс по каждой образовательной 

программе  в области искусств, а также при наличии- количество вакантных 

мести для приема в другие классы ( за исключением выпускного); 

- сроки приема документов для обучения по образовательным 

программам в области искусств в соответствующем году; 

-перечень дополнительных общеразвивающих программ, по которым 

Учреждение объявляет прием в соответствующем году; 

-сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

- сроки зачисления детей . 

2.2. Зачисление обучающихся производится приказом директора 



Учреждения на основании решения приемной комиссии. 

 2.3. Учреждение при приеме ребенка обязано ознакомить его и его 

родителей( законных представителей) с Уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми в Учреждении и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.4. При переходе из другого образовательного учреждения на второй и 

последующие годы обучения необходимо представить также академическую 

справку из школы, в которой ранее обучался ребенок. Поступление переводом 

из другой школы может происходить в течение учебного года. 

2.5. Прием документов может осуществляться в период с 15 апреля по 15 

июня текущего года. 

2.6. Прием осуществляется по заявлению родителей(законных 

представителей) поступающих. 

2.7.В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной  программы, на которую планируется 

поступление ребенка; 

-фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения, номер 

общеобразовательной школы, класс, в котором он обучается; 

-фамилия, имя, отчество его родителей(законных представителей), место 

их работы; 

- адрес фактического проживания ребенка; 

-номера телефонов родителей( законных представителей) ребенка. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей( законных 

представителей) с копиями Устава образовательной организации, лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

2.8. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

-копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 



родителя ( законного представителя) ребенка; 

– копия медицинского полиса ребенка; 

-фотография ребенка 3*4 ( 2шт.); 

- медицинские документы, подтверждающие возможность осваивать 

образовательные программы в области искусств. 

2.9. Дети принимаются без учета места жительства. 

2.10.При зачислении учащегося в Учреждение родители заключают 

договор на обучение в соответствии со сроком реализации ДОП  и заполняют 

согласие на обработку персональных данных ребенка, согласие на фото-  и 

видеосъемку ребенка. 

                      3. Сроки и проведение отбора детей. 

3.1.Формы проведения отбора детей по соответствующей ДОП 

Учреждением устанавливаются самостоятельно. Примерными  формами отбора 

детей могут являться: прослушивания, просмотры, беседы и др. 

3.2.При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

рекомендуется. 

3.3. Решение о результатах отбора принимаются комиссией по отбору 

детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору детей 

обладает правом решающего голоса. 

               4.Организация проведения отбора поступающих. 

4.1 Для организации проведения отбора детей в Учреждении 

формируется комиссия по отбору детей. 

4.2. Рекомендуемый состав комиссии по отбору детей-не менее 3-х 

человек, в том числе председатель комиссии другие члены комиссии. 

4.3. Председателем комиссии  может являться директор Учреждения. 

4.4.Председатель организует деятельность комиссии, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим.  

 



5. Порядок зачисления на обучение . Дополнительный прием детей. 

5.1.Зачисление в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим 

программам в области искусств проводится не позднее 20 июня приказом 

директора на основании протоколов заседаний приемной комиссии. 

5.2.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приема детей, учредитель может предоставить Учреждению право 

проводить дополнительный прием детей. Зачисление на вакантные места 

проводится по итогам дополнительного приема  и должно заканчиваться до 

начала учебного года — не позднее 31 августа. 

5.3. Дополнительный прием детей осуществляется в сроки, 

установленные образовательной организацией ( но не позднее 29 августа) в том 

же порядке, что и прием, проводившийся в основные сроки. 


