
 
Порядок приема и зачисления 

МБУДО «ДХШ №1 им. П.Ф. Рябова» 

 

I. Общие положения. 

1.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

детей «Детская художественная школа №1 имени П.Ф. Рябова» (далее – ОУ) 

обеспечивает прием детей, желающих обучаться по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, независимо от места их 

проживания, вероисповедания, гражданства, национальности, не имеющих 

медицинских противопоказаний.  

 

1.2. ОУ объявляет приём детей на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств, на основании лицензии 

на осуществление образовательной деятельности. 

 

1.3. Обучение в ОУ ведется на русском языке. 

 

1.4. ОУ ежегодно формирует контингент учащихся в соответствии с 

муниципальным заданием.  

 

1.5. Получателями муниципальной услуги «Зачисление в образовательное 

учреждение» являются физические лица в возрасте от 5 лет. 

 

1.6. Заявителями услуги на зачисление в ОУ являются: 

–родители (законные представители) несовершеннолетних граждан от 5 

лет (на 1 сентября текущего года) до 18 лет; 

–совершеннолетние граждане. 
 

1.7. ОУ ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в 

пределах, указанных в программе образовательной деятельности. 

 

1.8. В приеме в ОУ может быть отказано по причине отсутствия свободных 

мест. Информация о наличии свободных мест в образовательной организации 

размещается на сайте ОУ http://hud1sar.schoolrm.ru в разделе «Сведения об 

образовательной организации», ссылка «Вакантные места для приема 

(перевода) учащихся»). 

http://hud1sar.schoolrm.ru/


 

 

1.9. Обучение в ДШИ осуществляется по следующим дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств со следующими сроками 

освоения: 

–Дополнительная общеразвивающая программа «Волшебная палитра 

изобразительного искусства» для детей 6–7 лет; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области изобразительного 

искусства «Азбука изобразительного творчества» для детей 7–8 лет; 

–Дополнительная общеразвивающая программа «Мир изобразительного 

искусства» для детей 8–9 лет; 

–Дополнительная общеразвивающая программа «Основы 

изобразительного искусства» для детей 9–10 лет; 

–Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

в области искусств «Живопись», срок освоения 5 (6) лет; 

–Дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа 

в области декоративно–прикладного искусства «Декоративно–прикладное 

творчество», срок освоения 5 (6) лет; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Волшебная кисточка» для детей 5 лет, платные 

образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Малышкина школа изобразительного искусства 

«Волшебная кисточка» для детей 6 лет, платные образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Юный художник» для детей 7 лет, платные 

образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Начальная подготовка по основам 

изобразительного и декоративно–прикладного искусства» для детей 8–9 лет, 

платные образовательные услуги; 

–Дополнительная общеразвивающая программа в области 

изобразительного искусства «Творческая школа изобразительного искусства» 

(дети от 14 лет и старше), платные образовательные услуги. 

 

II. Условия отбора и приема детей. 

2.1. В 1 класс учащиеся переводятся с коммерческих групп (возраст 6, 6 

мес.– 7 лет). 

В 4 класс переводятся с начального отделения и коммерческих групп 

(возраст 9, 6 мес.–10 лет) на предпрофессиональное обучение, срок освоения 

программы для детей, составляет 5 лет 

 

2.2. Конкурс среди учащихся начального отделения на 

предпрофессиональное обучение проводится с целью выявления творческих 

способностей детей в области искусств. Отбор детей проводится в форме 



творческого задания, позволяющего определить наличие у детей способностей 

в области выбранного искусства. Зачисление детей на предпрофессиональное  

обучение производится по результатам их отбора. Смотрите результаты отбора 

http://hud1sar.schoolrm.ru/edu–process/exams/20267/344235/  

 

2.3. В последующие классы обучающиеся дети переводятся на основании 

приказа и успешного освоения программы текущего учебного года. 

 

2.4. Вновь прибывшие дети во второй и последующие классы могут быть 

приняты при наличии свободных мест. 

 

2.5.  Поступающие во второй и последующие классы в порядке перевода из 

других детских художественных школ, школ искусств проходят собеседование 

с предоставлением рисунков с целью определения уровня подготовки. 

 

2.6. На платные образовательные услуги дети принимаются при 

формировании групп и наличия свободных мест. 

 

 

III. Условия и порядок приема. 

3.1. Сроки приема документов определяются порядком приема в ОУ. 

 

3.2. Прием в ОУ осуществляется на основании следующих документов: 

–заявление родителей (законных представителей) о приеме в ОУ; 

–копия свидетельства о рождении ребёнка;  

–копия полиса ОМС ребенка; 

–копия паспорта (законного представителя) ребенка, с кем будет 

заключаться договор об образовании; 

–медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка 

осваивать образовательную программу в области искусств; 

 –справка о месте проживания ребенка; 

 –две фотографии ребенка (3х4). 

 

3.3. Прием на платные образовательные услуги осуществляется на 

основании следующих документов: 

–заявление родителей (законных представителей) о приеме в ОУ или 

совершеннолетнего поступающего; 

–копия свидетельства о рождении ребёнка и совершеннолетнего 

поступающего; 

–копия паспорта (законного представителя) ребенка и копия паспорта 

(совершеннолетнего поступающего), с кем будет заключаться договор об 

образовании); 

–копия полиса ОМС ребенка (совершеннолетнего поступающего); 

–медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего 

осваивать образовательные программы в области искусств; 

http://hud1sar.schoolrm.ru/edu-process/exams/20267/344235/


 –справка о месте проживания; 

 –две фотографии поступающего (3х4). 

 

3.4. При переводе в ОУ предоставляются, следующие документы: 

–личное дело и справка об успеваемости учащегося с ОУ, в котором 

обучался; 

–заявление родителей (законных представителей) о приеме в ОУ; 

–копия свидетельства о рождении ребёнка; 

–копия полиса ОМС ребенка; 

–копия паспорта законного представителя ребенка, с кем будет 

заключаться договор об образовании; 

–медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области искусств; 

–справка о месте проживания ребенка, составе семьи; 

–две фотографии ребенка (3х4). 

 

3.5. В заявлении личной подписью родителей (законных представителей) и 

совершеннолетнего поступающего; фиксируется факт ознакомления с 

лицензией на право ведения образовательной деятельности, Уставом ОУ, 

настоящими Правилами приема и согласия на обработку персональных данных. 

 

3.6. Зачисление ребенка в ОУ в течение учебного года оформляется 

приказом директора в течение 10 дней со дня подачи заявления с заключением 

договора между ОУ и родителем (законным представителем), 

совершеннолетнего поступающего. Подписание договора является 

обязательным для обеих сторон. Указанный договор закрепляет права и 

обязанности участников образовательного процесса. 

 

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы.  

 

3.8. Перевод учащегося в ОУ из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

производится приказом директора ОУ после контрольного просмотра. 

 

3.9. Учащимся ОУ является лицо, зачисленное приказом директора для 

обучения по реализуемой образовательной программе. 
  

IV. Дополнительный прием детей. 

4.1. Зачисление в ОУ в целях обучения по образовательным программам в 

области искусств проводится после завершения отбора в сроки, установленные 

образовательным учреждением. 

 



4.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года – не позднее 

31 августа. 

 

4.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в ОУ. 

 

4.4. Дополнительный отбор детей осуществляется в ДШИ не позднее 29 

августа, в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные 

сроки. 

 


