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ПОЛОЖЕНИЕ о ПРИЕМЕ 

на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств 

в  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования сферы 

культуры «Детская музыкальная школа №2» 

(далее Школа) 

 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств (далее – Правила) разрабо-

таны в 

соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 

273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации", Рекомендациями по организации обра-

зовательной 

и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области 

искусств в детских школах искусств, утверждённых Министерством культуры 

Российской 

Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, Уставом муниципального бюджет-

ного учреждения дополнительного образования сферы культуры «Детская музы-

кальная школа №2» 

1.2. ДШИ объявляет приём детей для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам при наличии лицензии на осуществление обра-

зовательной деятельности по этим программам. 

1.3. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по дополни-

тельным 

общеразвивающим программам в области искусств, определяется в соответ-

ствии с муниципальным заданием. 

1.4. Общеразвивающие программы реализуются с целью привлечения к 

различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не име-

ющих необходимых творческих способностей для освоения предпрофессио-

нальных программ. 

Прием детей на обучение по общеразвивающим программам не требует 

их индивидуального отбора и осуществляется Школой самостоятельно с учетом 

имеющихся в Школе кадровых и материальных ресурсов. 

Правом приема в Школу пользуются все граждане России, не имеющие 

медицинских противопоказаний в возрасте от 6 до 17 лет. 

Право поступления в ДШИ имеют все граждане Российской Федерации, а 



также граждане иностранных государств, проживающих на территории Россий-

ской Федерации. 

1.5. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств принимаются дети в возрасте от 6 лет. 

1.6. Приём на дополнительные общеразвивающие образовательные программы 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на основа-

нии наличия у поступающего устойчивого интереса к творческой деятельности. 

1.7. Для поступающих в ДШИ организуются собеседования. 

1.8. Информация о порядке и сроках приёма обучающихся для обучения по 

общеразвивающим образовательным программам, а также количество мест для 

приёма на первый год обучения, количество вакантных мест для приёма в дру-

гие классы размещается учреждением на информационном стенде и официаль-

ном сайте не позднее месяца до дня проведения собеседования и приема доку-

ментов. 

1. Организация приёма детей 

1.1. До начала приёма директор формирует приёмную комиссию в количестве 

не менее трёх педагогических работников, назначает лиц, ответственных за 

приём документов и утверждает график приёма заявлений и документов. 

1.2. Приказ о составе приёмной комиссии ДШИ и график приёма заявлений 

размещаются на информационном стенде ДШИ и на официальном сайте ДШИ 

в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со дня издания приказа и утвержде-

ния графика приёма заявлений. 

1.3. Информация о перечне дополнительных общеразвивающих программ, 

количестве мест, правилах приема на обучение по дополнительным общеразви-

вающим программам в области искусств размещается на информационном 

стенде ДШИ и на официальном сайте ДШИ в сети Интернет в течение 30 ка-

лендарных дней до начала приема документов. 

1.4. Приём документов осуществляется в период с 1 апреля по 1 июня текущего 

года. 

1.5. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего 

заявителя или по заявлению родителей (законных представителей) несовер-

шеннолетнего ребёнка. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде ДШИ и на официальном сайте ДШИ в сети Интернет 

до начала приема заявлений. 

1.6. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

 

планируется поступление; 

дения; 

 

 

 

 

1.7. Приёмная комиссия ДШИ при приёме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта 

родственных отношений и полномочий законного представителя. 

1.8. Факт ознакомления совершеннолетнего заявителя или родителей (законных 



представителей) несовершеннолетнего с Уставом ДШИ, Лицензией на право 

осуществления образовательной деятельности, образовательными программа-

ми, реализуемыми ДШИ, локальными нормативными актами, регламентирую-

щими организацию образовательного процесса, настоящими Правилами и со-

гласие на обработку персональных данных в порядке, установленном законода-

тельством РФ фиксируется в заявлении о приёме и заверяется личной подписью 

совершеннолетнего заявителя или подписью родителей (законных представите-

лей) несовершеннолетнего. 

1.9. Приемная комиссия осуществляет регистрацию поданных заявлений и 

документов в журнале приёма заявлений. 

1.10. При наличии вакантных мест ДШИ вправе проводить дополнительный 

приём детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные про-

граммы в области искусств. Зачисление на вакантные места проводится по ре-

зультатам дополнительного набора.  

1.11. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, при этом сроки дополнительного приёма 

детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде ДШИ. 

1.12. Дополнительный приём детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам осуществляется в том 

же порядке, что и приём, проводившийся в первоначальные сроки. 

1.13. С целью выполнения муниципального задания при наличии мест, остав-

шихся вакантными в рамках общего контингента, либо на освобождающиеся 

места, ДШИ может проводить дополнительный набор обучающихся в течение 

учебного года при наличии определённых знаний, умений и навыков, соответ-

ствующих году обучения. 

1.14. По желанию (письменному заявлению) родителей (законных представите-

лей),обучающиеся могут повторить освоение программы какого-либо класса. 
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