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ПОЛОЖЕНИЕ
о приёме учащихся в МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамонова (№2)м
на обучение по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств
1. Общие положения
1.1. Положение о порядке приёма детей в МБУ ДО "ДШИ им. А.П. Артамо
нова (№2)" (далее - Школа) в целях их обучения по дополнительным обще
развивающим общеобразовательным программам в области искусств (далее Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом РФ от
29.12.2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Рекомен
дациями Министерства культуры РФ от 19.11.2013 г. по организации образо
вательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств, Приказом Министерства образования и науки
РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации и осу
ществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразо
вательным программам», Уставом, Лицензией, другими локальными актами
Школы.
1.2. Настоящее положение призвано обеспечить реализацию прав граждан на
образование в условиях многовариантной, дифференцированной системы об
разования.
Цели настоящего положения - удовлетворить потребности семьи в образо
вательном учреждении, близлежащем к месту проживания, а также в расши
рении возможностей выбора образовательной программы, исходя из интере
сов ребенка.
1.3. Для обучения по дополнительным общеразвивающим программам Шко
ла принимает детей в возрасте от 6 до 17 лет включительно (в соответствии с
образовательной программой).
1.4. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, количество де
тей, принимаемых в Школу по дополнительным общеразвивающим про
граммам, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказа
ние муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.

1.5. При приёме детей в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Феде
рации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность
оценки способностей и физических данных поступающих.
1.6. В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей
программе, превышает число мест в Школе, преимущественным правом при
зачислении пользуются граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в
том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, детиинвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (при условии
отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим
видом искусства по состоянию здоровья).
1.7. Приём в Школу осуществляется на основании результатов отбора детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей и (или) физи
ческих данных, необходимых для освоения соответствующих общеобразова
тельных программ в области искусств.
1.8.С целью организации приёма и проведения отбора детей в Школе созда
ются приемная комиссия и апелляционная комиссия.
Составы данных комиссий утверждаются руководителем Школы.
1.9. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов Шко
ла на своем информационном стенде и официальном сайте размещает следу
ющую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при
ложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова
тельного процесса по образовательным программам в области искусств;
- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору детей и апелляци
онной комиссии;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс)
по каждой образовательной программе в области искусств, а также - при
наличии - количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за
исключением выпускного);
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
области искусств в соответствующем году;
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образова
тельной программе в области искусств;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм от
бора);
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в Школе;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в Школу.

2. Организация приема детей
2.1. Для поступающих в Школу проводится проверка способностей в области
соответствующего профилю Школы вида искусства. Порядок и сроки прове
дения приёмных прослушиваний (просмотров), собеседований, требования к
поступающим определяются Педагогическим советом Школы.
2.2. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора детей в
соответствующем году (период с 15 мая по 15 июня текущего года, в дни и
часы, установленные графиком проведения, утвержденным директором
Школы в установленном порядке). График предварительно размещается на
сайте и информационном стенде Школы.
2.3. Члены комиссии беседуют с каждым ребенком, выясняя музыкальные
симпатии, его отношение к различным музыкальным инструментам. Иногда
рекомендуют родителям обучение на другом инструменте вместо заявленно
го, с учетом выявленных в ходе собеседования особенностей музыкального
дарования и физического развития их ребенка.
2.4. Установленные Школой содержание форм отбора (требования к посту
пающим) и система оценок должны гарантировать зачисление в ДШИ детей,
обладающих творческими способностями в области искусств и, при необхо
димости, физическими данными, необходимыми для освоения соответству
ющей дополнительной общеразвивающей программы.
При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомен
дуется.
2.5. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются после
его завершения. Объявление указанных результатов осуществляется путем
размещения списка зачисленных для обучения в Школе на официальном сай
те Школы и на информационном стенде.
2.6. Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным общеразви
вающим программам осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.7. Поступающий в Школу или его родители (законные представители) по
дают на имя директора Школы заявление установленного образца.
В заявлении о приёме указываются следующие сведения:
- фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения;
- сведения о гражданстве ребёнка и его родителей (законных представите
лей);
- адрес фактического проживания ребёнка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка;
- подписью родителей (законных представителей) ребёнка также фиксирует
ся согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по
общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусств.
2.8. При подаче заявления предоставляются документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родите
ля (законного представителя) ребенка;
- две цветные фотографии ребенка (формат 3*4);

- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать
образовательные программы в области хореографического искусства.
Льготные категории граждан должны представить документы, под
тверждающие право на получение льготы. (из устава)
2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся
все сданные документы и материалы отбора.
3. Порядок зачисления детей в Школу
3.1. По итогам отбора детей приемной комиссией или директором Школы
принимается решение о зачислении или отказе в зачислении ребенка в Шко
лу искусств в течение 3-х рабочих дней.
3.2. Решение о результатах отбора принимается комиссией по приёму де
тей на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя ко
миссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом
решающего голоса.
3.3. На каждом заседании приёмной комиссии ведется протокол, в кото
ром отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступаю
щих творческих способностях и, при необходимости, физических данных.
3.4. Зачисление учащихся в Школу проводится после завершения отбора в
сроки, установленные образовательным учреждением (как правило - не позд
нее 20 июня).
3.5. Дети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в других
образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные про
граммы соответствующего уровня, по результатам прослушиваний, могут
быть зачислены в класс, соответствующий уровню подготовки при наличии
свободных мест.
3.6. Зачисление в 1 класс Школы может осуществляться в течение учебного
года с применением к учащемуся сокращённой образовательной программы
и при наличии свободных мест.
4. Дополнительный приём детей.
4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по резуль
татам отбора детей, учредитель может предоставить Школе право проводить
дополнительный прием детей. Зачисление на вакантные места проводится по
результатам дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного го
да - не позднее 31 августа.
4.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с ежегодными правилами приёма в Школу, при этом сроки до
полнительного приема детей публикуются на официальном сайте (при его
наличии) и на информационном стенде Школы.
4.3. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные
образовательным учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке,
что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.

