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I. Общие положения
1.1. Положение о приеме разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации от 29.12.2012 г. № 273-03 «Об образовании в Российской 
Федерации.

II. Порядок приема детей
2.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 
«Детская школа искусств» (далее ДШИ) объявляет прием детей для обучения по 
образовательным программам в области искусств в соответствии с лицензией на 
осуществление образовательной деятельности.
2.2. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
в области искусств осуществляется по заявлению родителя (законного 
представителя).
2.3.Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 31 мая текущего 
года; дополнительный набор - с 15 августа по 31 августа текущего года
2.4.В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- наименование образовательной программы, на которую планируется 
поступление ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номер телефона родителей (законных представителей).

2.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 
согласие на процедуру вступительных испытаний поступающих в целях 
обучения по образовательным программам в области искусств.
2.6. 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 вступительные испытания.
2.7. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия паспорта родителей (законных представителей);
- копия ИНН ребенка;
- копия СНИЛС ребенка.

2.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
данные документы и материалы результатов отбора.
2.9. При поступлении на обучение родитель (законный представитель) обязан 
заключить договор на оказание дополнительных образовательных услуг
2.10. Возраст поступающих в первый класс и на первый год обучения по 
образовательным программам в области искусств определяется требованиями 
реализуемой образовательной программы.



III. Порядок проведения индивидуального отбора
1. Процедура индивидуального отбора проводится в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 
программы творческие способности и физические данные.

2. До проведения отбора детей вправе проводить предварительные экзамены, 
прослушивания, просмотры, собеседование в установленном порядке.

3. 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.

IV. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.
1. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств
проводится после завершения отбора в сроки, установленные ДШИ.
2. ДШИ вправе отказать в зачислении обучающихся в следующих случаях:

- отсутствие хотя бы одного документа, указанного в п. 10;
- несоответствие возраста ребенка условиям реализации программы;
- заключение врача о запрете ребенку посещать занятия ДШИ;
- отсутствие свободных мест в ДШИ.

3. Зачисление обучающихся осуществляется приказом директора.

V. Особенности проведения приема поступающим с ограниченными 
возможностями здоровья.

1. В ДШИ разработаны специальные учебные программы для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

2. Все желающие обучаться в ДШИ по специальным учебным программам, 
поступают на общих основаниях при условии соблюдения медицинских 
показаний.

3. Уроки проводятся согласно учебным программам (индивидуальные и 
групповые).


