ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема учащихся на обучение по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств
1. Общие положения
1.1

Настоящий порядок приема учащихся (далее – Порядок приема) на обучение по

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее –
предпрофессиональным программам) МБУДО «ЗДШИ» (далее – ДШИ) разработан в
соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. №
273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении
порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеразвивающим программам», рекомендациями по организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств от 19.11.2013 г. и устанавливает правила приема на
обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее
– общеразвивающие программы) в МБУДО «ЗДШИ» (далее – ДШИ).
1.2

Порядок приема разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан

на образование, реализации государственной политики в области дополнительного
образования, реализации принципов общедоступности дополнительного образования.
1.3

В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

№273–ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 Приложения к
приказу Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении
порядка

организации

и

осуществления

образовательной

деятельности

по

дополнительным общеобразовательным программам», 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,
организацию свободного времени.
1.4. МБУДО «ЗДШИ» на основании лицензии, реализует в полном объеме
общеразвивающие программы по видам искусств и срокам реализации.
1.5. МБУДО «ЗДШИ», в соответствии с Уставом, самостоятельно формирует
контингент учащихся на обучение по общеразвивающим программам на бюджетной
основе в пределах квоты муниципального задания на оказание образовательных услуг,
устанавливаемых ежегодно учредителем.
По согласованию с Учредителем, и в соответствии с Уставом МБУДО «ЗДШИ», вправе
осуществлять прием детей для обучения по общеразвивающим программам в области
искусств, сверх установленной квоты на платной основе с согласия родителей (законных
представителей) учащегося.
1.6. Прием на обучение по общеразвивающим программам осуществляется без
результатов отбора учащихся.
1.7. Правом поступления в ДШИ пользуются все граждане Российской Федерации.
Граждане других государств, проживающие на территории РФ, принимаются на общих
основаниях.
1.8. Обучение ведется на русском языке.

2.

Организация приема детей

2.1. Для организации приема документов и индивидуального отбора детей в ДШИ
создается приемная комиссия.
2.2. Приемная комиссия обеспечивает функционирование раздела сайта ДШИ для
ответов на обращения граждан, связанные с приемом детей в школу.
2.3.Не позднее 15 апреля текущего года ДШИ размещает на информационном стенде и
на официальном сайте размещается следующая информация:
- перечень общеразвивающий программ, по которым объявлен прием в соответствии с
Уставом ДШИ;

-порядке приема учащихся на обучение по общеразвивающим программам;
- сроки приема документов и зачисление детей в ДШИ на обучение по
общеразвивающим программам и перечень документов;
-наличие вакантных мест по общеразвивающим программам;
2.4 На обучение по общеразвивающим программам принимаются дети от 6,6 лет в
зависимости от сроков реализации общеразвивающих программ и, при отсутствии
медицинских противопаказаний)
2.5. Прием на обучении осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) установленного образца и предоставлению соответствующего пакета
документов:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
-

медицинская

справка,

подтверждающая

возможность

ребенка

осваивать

общеразвивающую программу в области искусства;
- 1 фотография ребенка.
2.6. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
-

наименование

предпрофессиональной

программы,

на

которую

планируется

поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- адрес фактического проживания ребенка;
- контактный телефон;
- какой музыкальный инструмент имеется дома;
- в какой общеобразовательной школе (детском саду) обучается ребенок;
- у какого преподавателя хотел бы учиться ребенок в ДШИ.
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
2.7. Заявления о приеме на обучение по общеразвивающим программам в обязательном
порядке регистрируются в журнале приема заявлений. На каждого поступающего
заводится личное дело.
2.8. Регистрация заявления проводится при наличии полного пакета документов.
2.9. Решение о приеме в ДШИ принимается приемной комиссией на закрытом заседании
простым большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии
председателя

комиссии

или

его

заместителя.

При

равном

числе

голосов

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса.

2.10. Пофамильный список лиц, рекомендованных к обучению в ДШИ, составляется
секретарем приемной комиссии в строгом соответствии с журналом регистрации
заявлений,

указанной

в

нем

очередностью

подачи

заявлений

в

пределах

запланированных мест.
2.11. Объявление результатов приема осуществляется путем размещения пофамильного
списка на информационном стенде и на официальном сайте ДШИ, согласно ежегодному
графику приема в течение трех рабочих дней с момента принятия решения.

3. Порядок зачисления детей в школу. Дополнительный прием детей
3.1. Зачисление учащихся в ДШИ в целях обучения по общеразвивающим программам в
области искусств, проводится в сроки, установленные Школой.
3.2. Основанием для приема в ДШИ являются заявления родителей (законных
представителей) учащихся.
3.3. Зачисление в ДШИ оформляется приказом директора школы на основании
протоколов заседаний приемной комиссии.
3.4. При наличии свободных мест возможен прием детей на обучение по
общеразвивающим программам в течение текущего учебного года, в случаях перевода
детей из других учреждений дополнительного образования детей, реализующих
образовательные программы соответствующего уровня.
3.5.

Прием

осуществляется

на

основании

заявления

родителей

(законных

представителей) учащегося, предоставленных документов, подтверждающих факт
обучения ребенка в другом учреждении.
3.6. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
приема детей, ДШИ проводит дополнительный прием детей. Зачисление на вакантные
места проводится по итогам дополнительного приема и должно заканчиваться до начала
учебного года – не позднее 29 августа, в том же порядке, что и прием, проводившийся в
первоначальные сроки.
3.7. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии
с настоящим Положением. Сроки дополнительного приема детей публикуются на
официальном сайте и размещаются на информационном стенде ДШИ.
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число учащихся школы искусств по классу
_______________________________________________________моего сына (дочь)
Фамилия (ребенка) _____________________________________________________
Имя, отчество _________________________________________________________
Число, месяц, год рождения ______________________________________________
Место рождения_____________________________________________________
Домашний адрес _______________________________________________________
Домашний

телефон__________________________________________________

Сотовый телефон
Какой музыкальный инструмент имеет дома________________________________
В
какой
общеобразовательной
школе
обучается
(детском
саду)____
класс _________________________________________________________________
У какого преподавателя хотели бы учиться _________________________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ:
Мать:

фамилия,

имя,

отчество_____________________________________________

Место работы__________________________________________________________
Занимаемая

должность__________________________________________________

Служебный телефон_____________________________________________________
Отец:

фамилия,

имя

отчество_____________________________________________

Место работы__________________________________________________________
Занимаемая

должность__________________________________________________

Служебный телефон ____________________________________________________

Дата

Подпись

