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I.Общие положения

1.1.Настоящее Положение разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 29.12.20|2 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об
образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступившими в
силу с 05.12.2013);

- Приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 201 8 г. N 196 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по дополЕIительным общеобразовательным программам);

- Рекомендациями по организации образовательной деятельности и
методической деятельности при реаJIизации общеразвивающих
программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры
России от 19,1 1,2013г.);

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образоваIrия (Детская школа искусствJФ1> (далее - Школа).

1.2. Школа объявляет приём детей для обr{ения по дополЕительным
общеразвивающим программам при наличии лицензии на осуществление
образовательной деятельности по этим программам.
1.3. Сроки, содержание обучения и возраст учащихся определяется
педагогическим советом Школы в соответствии с учебньтми планами и
программами.
1.4. С целью организации приёма и проведения отбора детей в Школе
создается приёмная комиссия. Составьт комиссии утверждаются директором
Школы.
1.5. При приеме детей в Школу 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 детей.
1.6. Не поздЕее 15 апреля текущего года до начаJIа приема документов Школа
на своем информационном стенде и официальном сайте размещает
след}ющую информацию и документы с целью ознакомлениrI с ними
родителей (законных представителей) поступающих:

- копию Устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с

приложениями);

- локаlIьные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательЕым программам в области
искусств;

- количество мест для приема детей на первьтй год обучения (в первый
класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а
также - при наличии - количество вакацтных мест для приема детей в

другие классы (за исключением выпускного);



- сроки приема документов дJuI обr{ения по образовательньтм
программам в области искусств в соответствующем году;

- требования, предъявляемые к }ровню творческих способностей и, в
случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой
из форм отбора);

- сроки зачисления детей в образовательное rrреждение.

[I. Организация приема детей

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
комиссией Школы (да.пее - приемная комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор Школы.
2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
родителей (законных представителей)
ответственньтй секретарь, который
образовательного учреждения.
2.3. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в
соответствующем году (период приема документов продолжительностью не
менее четырех недель).
2.4. Прием в Шкоrry в целях обучения детей по образовательным программам
в области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.5. В заявлении о приеме ук€lзываются следующие сведения:

- наимеЕование образовательной программы в области искусств, на
которую плаЕируется поступление ребенка;

- фамилия, имrI и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имrI и отчество его родителей (законных представителей);

- сведения о гражданстве
представителей);

ребенка и его родителей (законных

- адрес фактического проживаЕия ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационные системы общего пользования) с коrrиями Устава
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора детей,
2.6. При подаче заявлеIIия представляются след}.ющие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей

осваивать образовательные программы в области искусств;

поступающих организует
ЕaIзначается руководителем



III. Порядок зачисления детей в Школу

3.1. Зачисление в IТIколу в целях обучения по общеобразовательЕым
общеразвивающим программам проводится после завершения приемной
кампании в сроки, установленные Школой.
З.2. Прием детей на общеразвившощие программы не требует их
индивидуЕlJIьного отбора и осуществляется Школой самостоятельно с учетом
имеющихся в Школе кадровых и матери€шьных ресурсов. Исключение
составляют дети, имеющие противопоказаний к обучению по состояЕию
здоровья.
З.З. При н€Lпичии мест, оставшихся вакаЕтными после зачислениrI, Школа
вправе проводить дополнительный приём детей на программы. Зачисление
на вакантЕые места проводится по результатам дополнительного набора и
должно заканчиваться до начала учебного года - не позднее З 1 августа.
3.4. .Щети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в других
образовательных учреждениях, ре€Lпизующих образовательные программы
соответствующего уровня, по результатам собеседования, могут бьтть
зачислены в класс, соответствующий уровню подготовки при нышчии
свободных мест.

IV.Заключительные положения

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждениrI.
4.2. Положение является локыIьным актом Школы. Внесение изменений и
дополнений в Положение осуществляется в порядке, предусмотренном
уставом Школы.
4.З. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется
административным, педагогическим персоналом и родителями (законными
представителями) учащихся.



Приложение к Правилам присмадетей при

реализации дополнительньц общеразвиваюцих
профамм в области искусств МБУ ДО (Детскм
школа искусств .}lЪ 1)

.Щиректору МБУ.ЩО
к,Щетская школа искусств Nэl>

Цеденовой Герльте Сергеевне

(ФИО родителя (законного представителя)

Паспорт: серия N9

кем и когда выдан

(адрес места регистраuии)

(адрес места жительства)
ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу Вас зачислить моего ребенка
(ФИО ребенка)

для обучения по дополнительной общеразвиваrощей программе

(наименованпе программы, муз. ицструмент, срок обученпя)

с(>20г.
Сообщаю следующие сведения

!ата и место рождения ребенка

о ребенке

Школа, класс (д/с)

Имеющиеся медицинские противопоказания

Сведения о родителях (законньж представителях):

Мать (законный представитель)
(Ф.и.о.)

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

(контакгный телефон)

Отец (законньй представитель)
(Ф.и.о.)

(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя)

(контактный телефон)

Согласен (на) на обработку моих персональных данных и моего ребенка
С Уставом учреждения, лицензией, Правилами внутреннего распорядка, учебньrм планом,

образовательной программой с локаJIьными нормативными актами, реглФ{ентируощими
образовательнlто деятельность ознакомлен (а):

(подпись родитФ,Iей (законных представите"Iей)

К заявлению прилагаются копии док)ментов:

(( )) 20 г.


