


I. Общие положения 
 
1. Правила приема разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации от 

29.12.12 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  
Образовательная программа – комплекс основных характеристик образования (объем, 

содержание, планируемые результаты). 
Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств направлены на 

формирование и развитие творческих способностей личности, реализуются в целях 
выявления одаренных детей в раннем возрасте, создание условий для их художественного 
образования и эстетического воспитания, приобретение ими знаний, умений, навыков в 
области выбранного вида искусств. 

Дополнительные общеразвивающие программы в области искусств – разновидность 
дополнительных общеобразовательных программ. 

 Процедура индивидуального отбора проводится в целях выявления лиц, имеющих 
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы творческие 
способности и физические данные. 

Обучающийся – физическое лицо, осваивающее образовательную программу. 
 

      2.  Муниципальное бюджетное  учреждение дополнительного образования Детская 
школа искусств с.Сукпак  (далее ДШИ ) объявляет прием детей для обучения по 
образовательным программам в области музыкального, хореографического и 
изобразительного искусств в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности по этим образовательным программам. 
 

3. В первый класс на обучение по  дополнительным общеразвивающим  программам 
проводится прием детей в возрасте от шести лет до двенадцати лет (в зависимости от 
срока реализации образовательной программы в области искусств).  

 
 4. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим  программам в области 

искусств в ДШИ  осуществляется по заявлению родителя (законного представителя).  
   
5. Количество детей, принимаемых в ДШИ  для обучения по образовательным 

программам в области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 
II. Организация приема детей 

 
6. Прием документов осуществляется в период  с 15 августа по 31 августа. 

Конкретные даты приема утверждаются  приказом директора ежегодно. 
 

7. Прием в ДШИ  в целях обучения детей по образовательным программам в области 
искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
поступающих.  

 
8. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка;  
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата  его рождения; 
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания ребенка; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 
Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие 

на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной 
программе в области искусств. 



В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями устава образовательного 
учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами 
подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей.  

 
9. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
  
- медицинский документ, подтверждающий возможность ребенка осваивать 

образовательные программы в области хореографического искусства; 
 
10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора.  
  
 
III. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. Дополнительный 

прием детей 
 
11. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим   программам в области искусств проводится после завершения отбора 
в сроки, установленные ДШИ. Основанием для зачисления в образовательное учреждение 
являются результаты отбора детей. 

 
12. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по дополнительным 

образовательным   программам в области искусств по мере комплектования групп 
основной поток до 31 августа текущего года, дополнительный поток до 10 сентября 
текущего года. Основанием для зачисления является заявление родителей (законных 
представителей)  ребенка. 

 
13. ДШИ  вправе отказать в зачислении учащихся в следующих случаях: 
- несоответствие возраста ребенка условиям реализации программы; 
- заключение врача, о запрете ребенку посещать занятия. 
 
14. Зачисление учащихся осуществляется приказом директора. 
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