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ПРАВИЛА 

приема поступающих в МБУДО - ДятьковскаяДХШ в целях обучения по 
дополнительным общеразвиваюшимобщеобразовательным программам 

вобласти изобразительного и декоративно-прикладного искусства 
 

1. Общие положение 

1.1. Настоящие Правила приема поступающих в целях обучения по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 

изобразительного и декоративно-прикладного искусства (далее по тексту - 

общеразвивающие программы) разработаны МБУДО - ДятьковскаяДХШ(далее по 

тексту - Школа) в соответствии со следующими законодательными актами: 

а) Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) «Об 

образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в силу с 

05.12.2013); 

б) Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 29.08.2013г №1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам; 

в) Рекомендациями по организации образовательной и деятельности и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19.11.2013г.); 

г) Уставом школы. 

1.2. Школа объявляет прием поступающих для обучения по общеразвивающим 

программам в соответствии с лицензией наосуществление образовательной 

деятельности по указанным программам. 

   1.3. Возраст поступающих с целью обучения по общеразвивающим 

программам в области искусств — от 8 лет до восемнадцати лет. 



1.4. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по общеразвиваюшим 

программам, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемых ежегодно Учредителем. 

1.5. Прием в Школу на обучение по общеразвивающим программам 

осуществляется в порядке очередности поступления заявлений от родителей 

(законных представителей) и в соответствии с настоящими Правилами приема 

поступающих. 

 

2.   Организация приема поступающих 

2.1. С целью организации приема поступающих в Школу создается приемная 

комиссия, состав которой утверждается директором школы. Председателем 

комиссии является директор школы. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответственный 

секретарь, назначенный председателем приёмной комиссии.  

2.3. Школа самостоятельно устанавливает срокиприема заявлений в 

соответствующем году (Приложение 3). 

2.4. В заявление о приеме указываются следующие сведения: 

- Ф.И.О. родителя (законного представителя); 

- Ф.И.О. ребенка; 

- наименование общеразвивающей образовательной программы в области искусств, 

на которую планируется поступление ребенка; 

- срок обучения; 

             - сведения о поступающем в учреждение (дата рождения, № свидетельства 

о рождении и дата его выдачи, место фактического проживания, № ДСОШ, класс, 

смена); 

- сведения о родителях (Ф.И.О., должность и место работы, номера телефонов); 

- сведения о составе семьи (многодетная, одинокая мать/отец, опекун и др.) 

Родитель (законный представитель) ребенка заверяет личнойподписью: 

- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями Устава, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, образовательными программами, настоящими Правилами приема 

поступающих; 

- согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка, поступающего в Школу.  



2.5. При подаче заявления предъявляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего; 

- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка с заключением о его 

возможности заниматься в Школе; 

- фотография ребенка размером 3х4. 

     2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в течение шести месяцев 

с момента начала приема документов. По истечении срока шести месяцев личные 

дела поступивших детей формируются в личные дела учащихся, которые ведут 

преподаватели школы. Личные дела учащихся хранятся на протяжении полного 

курса обучения по той или иной общеразвивающей образовательной программе в 

области искусств. 

 

3.   Организация консультаций 

3.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения консультаций для 

поступающих в соответствующем году. 

3.2. Консультации проводятся преподавателями Школы, согласно графика 

консультаций для поступающих в соответствующем году, утвержденным 

директором школы. 

 

 

4.   Дополнительный прием 

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, Учредитель может предоставить 

право Школе проводить дополнительный прием детей на обучение по 

общеразвивающим программам. 

    4.2. Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки, 

установленные Школой, в том же порядке, что и прием поступающих, 

проводившийся в первоначальные сроки. Информация о дополнительном приеме 

поступающих, как и о поступающих в первоначальные сроки, публикуется на сайте 

школы и на информационном стенде Школы. 

 

 

5.   Порядок зачисления поступающих  



5.1. Зачисление поступающих в Школу в целях обучения по общеразвивающим 

программам проводится в порядке очередности регистрации заявлений в сроки, 

установленные Школой.     

5.2. Зачисление поступающих в Школу на обучение по общеразвивающим 

программам производится приказом директора. 

 

6. Основания для отказа в зачислении  

6.1. Несоответствие поступающего возрастному ограничению на прием в Школу. 

6.2. Наличие медицинских противопоказаний. 

6.3. Отсутствие вакантных мест в Школе. 

 

7. Информирование о зачислении  

Информирование заявителя о зачислении поступающего в Школуосуществляется 

путем публичного размещения реквизитов приказа директора на информационном 

стенде и официальном сайте Школы в течение трех календарных дней после 

окончания сроков приема заявлений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-09-23T08:27:05+0300
	Целуевская Е. В.




