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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом 

«Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам, 

утвержденным приказом Министерством Просвещения Российской Федерации 

от 09.11.2018г. №196, Рекомендациями по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (Письмо Министерства Культуры Российской Федерации от 

21.11.2013г. №191-01-39/06-ГИ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема и зачисления детей в 

возрасте от 1,5 лет, а также совершеннолетних лиц и взрослых (далее – 

поступающие) для обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам (далее – общеразвивающим) в 

Муниципальном автономном учреждении общеобразовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 8» (далее – Школа).  

1.3. Общеразвивающие программы направлены на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их 

индивидуальных потребностей в интеллектуальном, нравственном и 

физическом совершенствовании, формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 

1.4. Требования к возрасту поступающих устанавливаются соответствующей 

дополнительной общеразвивающей программой (далее - общеразвивающая 

программа), разработанной и утвержденной Школой самостоятельно. 
1.5. Прием на обучение по общеразвивающим программам проводится на 

принципах равных условий приема для всех поступающих. Не допускается 

проведение каких-либо форм отбора поступающих. 
1.6. Обучение по дополнительным общеразвивающим программам осуществляется 

на основе договора об образовании, заключаемого при приеме на обучение за 

счет средств физического и (или) юридического лица. 
1.7. При приеме в Школу обеспечиваются: 

• соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, 

• гласность и открытость работы Школы. 

  1.8.   Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Школа на 

своем информационном стенде и официальном сайте deshi8.ru размещает 

информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих:  

- правила и порядок приема в Школу;  

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=gxqk37&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2202.OdeJZK-vS1PIGoop6Ahg-W1mdnVtdGJuc2x2b3hzcXM.d0b09defa62cd9265e11294ce2fa4d11b8ccd5d3&uuid=&state=jLT9ScZ_wbo,&&cst=AiuY0DBWFJ4CiF6OxvZkNBm8OOpJ6v5I27GQV11ztbebRUdkm2grTR7-fdIbwmSQrnzXZ7SZCUwnBDAsOdf26PNKGbfX3Wjc7MMPof0etoMyySd6lqEaQObvh-MUAzHAORNijn0nfcJjCfws1nsAJ9X8iEa8zSzvZhdoqASM1A377HdmzjeoLunt9AfpSbluG-1R_3-3NM27G1jxCUkPxPEwDeR5RB7J0rf8xbh10IBEcrzkFmJe6Em1JFq1mmVw4JUaPnsnSWJS00MCyehhZ2ZXpLPHo6h7vH27HpLUNMejBs_nCYLTFCKL9vVn2vvsSSb8OsefsB-Z7542yVZT8JMMTVO3x2Qc1q_egoAS4SVVRQIb--mvHOO_4DPbDoSylT_ZXeqVVQtBb9Q9nHJ2DlxlP007WASY4ZxvMHYSWyq3Buc2CiWj_rnPETfi5LGY0K231OVBIEv3GfROMhJIfkdbwseOeTmSqR5gWxdT-RpAnKMDm0JPCCYckV4qGXfeL_UoWUqfCKpO4s3LSuHLhshdt8RmeqFReSOsLqDW69pj9-StONGTQA4_6YmqpIzb1UKI7kaOJNfnLAxaxf1CO3mM18clB8LgSK6SEyrptebyw72DrIDHE_Vr-9AICNKDdihyCU8X6RJIM6Poe0bkplH0z3jUDxwibXhBk9EnBWWIIMPZ1Eh4m_w6KNBIkg4aNpSg--YLvNHIiNs3hmr4JoZiRECR22ujKqh_VqQSAMdM41idxC8g_hdv6ILkPfqkDKc-kPmPyEzYg3KjkaRim-jJ-KU8D8OOOqi5W2JeJhlVdTUIEIRGf0KcpgPg6ZHx-8IPsz_xL0JX6jemFMejY0BXeNkr6IhmRMsQit5oyLkaJxJ5bjBujgDp_HbgJOT4jiKEew8nBLS4yORW8fFacC8Qo_AeN-cUwginggt_lmYswV53ztrm-YkUZnUfowSffh64c1pKKn3qHVIMm0Q8TSHfFG5MY-u5I8byDQukA2BCF4UTakYVghNg6tA_MonkiAv_UmY3F49w43SeJga7CXrTDMS-bgI08SkDLr0yuAS9kNTojNKaSQ1yYJee2sip9LP1LxAXBdrhhDnR3TOiaBxcw0aktX2RpzzGdV1FtSLftjZqNt-r7irdzm2nvB7bGmW5SMO3oRNLbvcXFSUnAEryWd3BoM9WS4PGVv2arzt16dv44wAkeIeS1KHhCib6-WVEn6MQ5AbnST4uGpN0qU_tLW13XHlE8p_vpJAZE28,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxazJTSEdfS2x5SkMwSl9ScExWR2ptMzNYRTNUaGpWTjJRd0h2aHJyT2g4SWc2NC1VdlUtWFRydkU0VURiU1NydE5tVjJ4a1U5aFln&sign=4d9d12e3f56333f5e9650ca66ef2ee45&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpRPBfJCnbzVFMog7pI7_t4XTpKirL_j2S0CEq9_BRncdVOrvuPomS2EBsf8gZPTy5JmnLXxPDXNHJ9vfZCkaFb12e5JZ7v02KcBdNtwC75Dw,&l10n=ru&rp=1&cts=1582261466699%40%40events%3D%5B%7B%22event%22%3A%22click%22%2C%22id%22%3A%22gxqk37%22%2C%22cts%22%3A1582261466699%2C%22fast%22%3A%7B%22organic%22%3A1%7D%2C%22service%22%3A%22web%22%2C%22event-id%22%3A%22k6vpmhcbc0%22%7D%5D&mc=1&hdtime=3125.495
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- перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, по которым Школа объявляет прием; 

- количество мест для обучения по каждой общеразвивающей образовательной 

программе по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица;  

- сведения о работе приемной комиссии, апелляционной комиссии;  

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Школу;  

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица;  

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

области искусств в соответствующем году. 

                       II. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

 

2.1. Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной 

комиссией школы. Председателем приёмной комиссии является директор ДШИ. 

2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 

родителей (законных представителей) поступающих организует заместитель 

председателя приемной комиссии, назначаемый приказом директора. 
2.3. Прием на обучение по общеразвивающим программам проводится в 

период с 15 апреля. Прием документов проводится в течение года. Зачисление в 

группу происходит при наличии свободных мест, или формировании новой 

группы. 

2.4. Организация приема и зачисления осуществляется на основании заявления    

родителей (законных представителей) несовершеннолетних, а также заявления 

совершеннолетних поступающих. Заявления могут быть поданы одновременно на 

несколько программ. 

2.5. Приём в целях обучения в школе искусств осуществляется по заявлению 

родителей поступающих (Приложение 1). 

2.6. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

• фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения; 

• наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребёнка; 

• сведения о гражданстве ребёнка и его родителей (законных представителей); 

• адрес фактического проживания ребёнка; 

• сведения о родителях (законных представителей) ребёнка; 

2.7. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 

2.8. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

• копия свидетельства о рождении ребёнка; 

• копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя); 
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• медицинская справка, подтверждающая возможность ребёнка осваивать 

образовательные программы в области хореографического искусства; 

• 2 фотографии ребёнка в формате 3х4; 

• выписка из реестра выданных сертификатов дополнительного образования 

(уникальный номер сертификата дополнительного образования). 

2.9. Все предоставленные документы и материалы отбора хранятся в личных делах 

учащихся в течение всего периода обучения в ДШИ. 

2.10.  Проведение процедуры отбора обучающихся при зачислении на 

дополнительные общеразвивающие программы не предусмотрено. 

2.11.  При приеме детей на общеразвивающие программы подготовки к обучению в 

школе в целях создания благоприятных условий для обучения ребенка в области 

инструментального исполнительства, хореографического творчества Школой 

проводятся консультации для поступающих и их родителей (законных 

представителей). Для проведения консультаций создается консультативная комиссия 

(далее - Комиссия). 

2.12.  В состав Комиссии включаются преподаватели Школы различных 

специальностей. Состав Комиссии утверждается приказом директора Школы. В ходе 

консультаций Комиссия проводит собеседование с поступающими с целью выявления 

их индивидуальных потребностей, способностей, интересов в области искусств. Сроки 

проведения консультаций и состав Комиссии устанавливаются приказом директора 

Школы. 

                                                                                      

III. ОРГАНИЗАЦИЯ ИНФОРМИРОВАНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1.    При приеме поступающего, перед принятием заявления (Приложение 1) и 

личных документов, администрация Школы обязана обеспечить поступающего и его 

родителей (законных представителей) необходимой информацией, касающейся 

условий его обучения путем размещения информации на официальном сайте Школы и 

(или) на информационных стендах в учебной части Школы. 

3.2.  Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей 

(законных представителей) являются: 

• достоверность и полнота предоставления информации; 

• четкость в изложении информации; 

• удобство и доступность получения информации; 

• оперативность предоставления информации. 

3.3. Администрация Школы обязана ознакомить поступающего или его 

родителей (законных представителей) со следующими документами: 

• Уставом Школы 

• лицензией на правоведения образовательной деятельности, 

• основными образовательными программами, реализуемыми Школой, 

• правилами внутреннего распорядка для учащихся, 

•   Положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и 

ответственности обучающихся и/или родителей (законных представителей). 

3.4. Порядок ознакомления: 
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3.4.1. Родители (законные представители) знакомятся с документами Школы на 

официальном сайте Школы и/или информационных стендах. 

3.4.2. В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и 

содержание учебного процесса, родители (законные представители) 

знакомятся с данными документами в новой редакции. Данные документы в 

новой редакции размещаются на официальном сайте учреждения в течение 10 

(десяти) рабочих дней с момента внесения изменений. Размещение 

документов на официальном сайте Школы подтверждает факт ознакомления с 

ними родителей (законных представителей). 

3.4.3. Должностное лицо Школы, ответственное за прием и 

регистрацию документов поступающих, также может ознакомить заявителя с 

Уставом, лицензией на правоведения образовательной деятельности, основными 

образовательными программами, реализуемыми школой и 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса, правами и обязанностями обучающихся. 

3.4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в 

том числе через информационные системы общего пользования, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, Уставом учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

3.4.5. Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, 

поступающего в Школу фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на 

обработку его персональных данных и персональных данных ребенка в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

3.4.6. Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о 

приеме) согласие на обработку его персональных данных в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 

ПРИЕМ . 

 

4.1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по общеразвивающим программам 

проводится   в сроки, установленные ДШИ.  

4.2. Зачисление в ДШИ на обучение по общеразвивающим программам 

производится приказом директора. 

4.3. В случае приема на обучение по общеразвивающим программам за счет 

средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении 

поступающих в состав обучающихся предшествует заключение договора об 

образовании. 

4.4. При наличии свободных мест дополнительный прием на общеразвивающие 

программы может осуществляться в течение всего учебного года.  

4.4. Информация о дополнительном приеме  поступающих  публикуется на 

официальном сайте и на информационном стенде ДШИ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Положению о правилах приема обучающих 

на ДООП в МАУ ОО ДО «ДШИ №8» 

 

 

Форма заявления о зачислении в МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» 
  

   

    
Дата регистрации  

________________________     

Номер регистрации 
 

___________________________ 

 

               Директору МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» 

                               Шерстобит Н.Г.                                                 

от _______________________________________ 
                                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

     Тел.______________________________________ 

                     e-mail (при наличии)__________________________ 

 

               ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в число обучающихся МАУ ОО ДО «ДШИ №8» по дополнительной 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ общеобразовательной программе: 

 __________________________________________________________________________________ 

  Моего ребенка_______________________________________________________________ 

  Гражданство ________________________________________________________________ 

  Число, месяц, год рождения ___________________________________________________  

  Адрес фактического проживания _______________________________________________  

  Учащегося общеобразовательного учреждения (школа) № ___класс__ 

  Сведения о родителях: 

  Отец (Ф.И.О.):______________________________________________________________  

  Гражданство ________________________________________________________________  

  Место работы, должность______________________________________________________ 

  Телефон контактный:_________________________________________________________ 

  Мать (Ф.И.О.):______________________________________________________________  

  Гражданство_________________________________________________________________  

  Место работы, должность______________________________________________________ 

  Телефон контактный:_________________________________________________________ 

  

С Уставом, Лицензией на осуществление образовательной деятельности,                                                                                  

образовательными программами и другими документами, регламентирующими 

организацию и осуществление образовательной деятельности, права и обязанности 

обучающихся, ознакомлен (а):  

 Подпись: ________________________      

С обработкой моих персональных данных и персональных данных моего ребенка, 

содержащихся в заявлении, Учреждением МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» (приемной 

комиссией), согласен (согласна). 

Я даю согласие на использование персональных данных (сбор) исключительно на период 

работы приемной комиссии МАУ ОО ДО «ДШИ № 8» для осуществления приёма в 

учреждение. 

 Подпись _______________                                 Дата заполнения «___» _________20___г.       
Прилагаемые документы:                                                                                                          

• Копия свидетельства о рождении ребенка; 

• Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя); 

• Медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать образовательные 

программы в области хореографического искусства; 

• Фотография ребенка формата 3х4 (2 шт.) 

• Согласие на обработку персональных данных  

• Сертификат дополнительного образования 
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Согласен на проведение тестирования ребенка, с учебным планом ознакомлен, обязуюсь 

обеспечить посещение всех дисциплин  
 

Подпись ______________                                                  Дата заполнения «___» ________20____г. 
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