
 
 

 

 

 

 

 



                                                 I.Общее положение 

Настоящие Правила приема разработаны во исполнение части 21 статьи 83 

федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ с 

целью определения особенностей организации общеразвивающих программ в 

области искусств, а также осуществления образовательной и методической 

деятельности при реализации указанных образовательных программ. 

1. Общеразвивающие программы в области искусств должны 

способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 

наибольшего количества детей к художественному образованию (часть 1 

статьи 83). 

МБУДО «детская школа искусств №6» (далее - ДШИ) объявляет прием 

детей для обучения по общеразвивающим образовательным программам при 

наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по этим 

образовательным программам. 

Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств, 

определяется в соответствии с муниципальным заданием. 

2. Прием в образовательную организацию осуществляется без 

результатов отбора детей. Во время проведения приёма детей 

образовательная организация вправе проводить прослушивания, просмотры в 

установленном порядке. 

3. При приеме детей в образовательную организацию обеспечивается 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии. 

4. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств принимаются дети в возрасте от 6 лет.  

5. Приём на дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) на основании наличия у поступающего устойчивого интереса 

к творческой деятельности и собеседования.  

6. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 



образовательная организация на своем информационном стенде, 

информационном уголке и официальном сайте размещает информацию о 

наличии вакантных мест по общеразвивающим образовательным 

программам; 

- сроки приема документов для обучения по общеразвивающим 

образовательным программам в соответствующем году; 

сроки зачисления детей в образовательную организацию в соответствующем 

году.  

7. Приемная комиссия ДШИ обеспечивает функционирование раздела сайта 

ДШИ для ответов на обращения, связанные с приемом детей в 

образовательную организацию. 

I. Организация приема детей 

1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией образовательной организации (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является директор. 

2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

секретарь, который назначается руководителем образовательной организации. 

3. Прием документов может осуществляться в период с 15 апреля по 15 

июня текущего года. 

4. Прием в образовательную организацию в целях обучения детей 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих (приложение). 

5. 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 образовательной организации, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 

-  согласие совершеннолетнего гражданина или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних граждан на обработку персональных 

данных. 

7. Отбор учащихся для обучения по общеразвивающим программам не 

проводится, для обучения принимаются все желающие.  

8. ДШИ вправе проводить предварительные прослушивания, 

просмотры, консультации в порядке, устанавливаемом ДШИ 

самостоятельно и ежегодно, с целью обеспечения принципа 

вариативности и рекомендации оптимальной образовательной 

траектории учащегося. 

 

II. Порядок зачисления детей в образовательную организацию. 

Дополнительный прием детей 

1. Зачисление в образовательную организацию проводится после 

завершения приёма в сроки, установленные образовательной организацией. 

2. Основанием для приема в образовательную организацию являются 

заявления обучающихся и (или) родителей (законных представителей) 

обучающихся . 

3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приёма детей, учредитель может предоставить образовательной 

организации право проводить дополнительный прием детей. Зачисление на 

вакантные места проводится по итогам дополнительного приёма и должно 

заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа. 

4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в образовательную организацию, при этом 



сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте. 

5. Дополнительный приём детей осуществляется в сроки, 

установленные образовательной организацией (но не позднее 29 августа), в 

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

6. Возможно поступление ребенка на дополнительные 

общеразвивающие программы не в первый, а в другие классы Школы, за 

исключением выпускного, на основе имеющихся у него знаний, умений и 

навыков, творческих и интеллектуальных способностей и при наличии 

вакантных мест в рамках квоты муниципального задания. 

7. При наличии вакантных мест в рамках квоты муниципального 

задания в Школу принимаются дети в порядке перевода из других 

учреждений дополнительного образования, реализующих дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств. Обучающиеся, 

поступающие в Школу в порядке перевода, предоставляют академическую 

справку с предыдущего места учебы. 

8. С целью выполнения муниципального задания при наличии мест, оставшихся 

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, 

соответствующих году обучения. По желанию (письменному заявлению) 

родителей (законных представителей), обучающиеся могут повторить освоение 

программы какого-либо класса.  

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

сданные  документы. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

№   

 
 

Директору МБУДО 

«Детская школа искусств №6» г. Брянска 

Ермоловой Виктории Валерьевне 

от   
 

 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу:   
 

ЗАЯВЛЕНИЕ  
 

Прошу принять 
 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» г. Брянска на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
 

Сведения о ребёнке: 
Дата рождения поступающего: «     »_     г. 

Адрес проживания:   

Место обучения поступающего    

(указать номер детского сада, школы и класса или  домашнее обучение) 

 

Сведения о родителях или лиц их заменяющих: 

Мать   

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность _ 

(указать полное название предприятия (организации) 
 

(должность, контактный телефон) 
Отец   

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, 

должность   

(указать полное название предприятия (организации)) 
 

(должность, контактный телефон) 
 

С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной 
документацией и иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности ознакомлен(а). 

С публикацией личных данных моего ребёнка (имя, возраст, фотография), творческих работ или 

выступлений: на сайте и стендах школы, на электронных носителях, в СМИ - согласен(а). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю 

свое согласие на обработку моих/ моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их 

передачу в электронной форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и 

муниципальные органы и долгосрочное использование в целях предоставления муниципальной услуги 

согласно действующего законодательства Российской Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано 

мной в письменной форме и действует до даты подачи мной заявления об отзыве. 
 

Дата подачи заявления: " " 20 г. 
 

(Ф.И.О. заявителя) (подпись заявителя) 
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