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ПОЛОЖЕНИЕ 

О  ПРИЕМЕ ДЕТЕЙ  НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЕ В 

ОБЛАСТИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИЛИ ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО 

ИСКУССТВА 
 

I. Общие положения 

1. Прием  детей на обучение по дополнительной общеразвивающей 

образовательной программе в области музыкального или хореографического 

искусства(далее по тексту-ОПоб) в «Детскую школу искусств №1»(далее по 

тексту – ДШИ) разработаны  в соответствии с Законом Российской 

Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» ( подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29;части 2 статьи 30; 

статьи 55; статьи 75;части 6 статьи 83; пункта 1 части 4 статьи 12 и пункта 1 

части 2 статьи 83); Приказа Министерства культуры Российской Федерации 

от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; «Рекомендациям по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств»( далее по тексту –ОПоб),установленных Министерством 

культуры Российской Федерации от 21.10.2013 № 191-01-39/06-ГИ. 

 

2. Право приема детей для обучения  дано ДШИ на основании лицензии на 

осуществление образовательной деятельности. 

 

3. На обучение по ОПоб  принимаются дети от десяти до семнадцати лет.  

 

4. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения определяется в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно 

учредителем.  

 

II.Сроки и процедура проведения приема поступающих 

 

5. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов ДШИ на 

своем информационном стенде или официальном сайте размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих:  

- копию устава;  



- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложением);  

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса;  

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 

по каждой  образовательной программе, а также – при наличии – количество 

вакантных мест для приема детей в другие классы;  

- сроки приема документов для обучения  в соответствующем году;  

- сроки зачисления детей в ДШИ. 

  

6. Прием в ДШИ  осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих.  

 

7. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

- наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;  

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);  

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей);  

- адрес фактического проживания ребенка;  

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с копиями устава ДШИ, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

 

8. При подаче заявления представляются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка;  

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать  

ОПоб в области искусства (медицинская справка о состоянии здоровья), 

- фотография 3х4 (1 шт.). 

 

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

сданные документы.  

 

10.Прием заявлений на обучение  проводится   в период  с 15 апреля по 15 

июня. 

 

11. Дополнительный прием заявлений на обучение осуществляется  не 

позднее 29 августа  в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки.  

 

12. Зачисление учащихся на обучение заканчивается до начала учебного года 

– не позднее 31 августа и утверждается приказом директора ДШИ. 


