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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приёма детей в целях обучения по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в области искусств 
В МБУДО «Детская школа искусств №5» 

I.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с: 
Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской 
Федерации"; Рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности при 
реализации общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры 
России от 19.11.2013 г.); Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 5» (далее - Школа). 
1.2. Правом поступления в школу пользуются все граждане Российской Федерации. Граждане 
иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в 
Школу на общих основаниях. 
1.3. Школа самостоятельно формирует контингент обучающихся в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
Учредителем. 
Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в части цифр контингента 
учащихся Школа вправе производить прием учащихся на свободные ученические места в течение 
всего календарного года. 
1.4. Учреждение объявляет приём детей для обучения по программам при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим программам. 
1.5. В первый класс проводится приём детей в возрасте от 6 лет (в зависимости от срока 
реализации программы) при отсутствии противопоказаний по здоровью. 
1.6. В случае, если число детей, желающих обучаться по соответствующей программе, превышает 
число мест в Школе, преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 
нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения 
родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья (при условии 
отсутствия медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по 
состоянию здоровья). 
1.7. С целью организации приёма и проведения отбора детей в организации создается приёмная 
комиссия. Состав комиссии утверждается директором Школы. 
1.8. При приеме детей в школу обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 
установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, доступность 
руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей. 
1.9. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов в школу на своем 
информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию и документы с 
целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 
копию Устава; 
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копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями); 
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса по 
образовательным программам в области искусств; 
условия работы приемной комиссии; 
сроки приема документов для обучения по образовательным программам в области искусств в 
соответствующем году; 
сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

II . Организация приема детей 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией школы (далее -
приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор школы. 
2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных 
представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 
руководителем образовательной организации. 
2.3. Родители обучающихся (законные представители) подают на имя директора Школы 
заявление установленного образца, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую 
справку об отсутствии противопоказаний для занятий в ДШИ. 
2.4. Срок приема заявлений с 25 апреля по 31 мая. 1, 2 июня для поступающих в Школу 
проводится проверка способностей в области того или иного вида искусства (приемные испытания: 
прослушивания, собеседования, просмотры самостоятельных работ). 
2.5. Порядок проведения испытаний обеспечивает зачисление лиц, наиболее способных и 
подготовленных к освоению дополнительных общеобразовательных программ, если 
иное условие не оговорено законодательством Российской Федерации. 
2.6. По результатам приемных испытаний, рассмотрения заявления и иных представленных 
заявителем документов осуществляется прием на дополнительные общеразвивающие программы. 
2.7. Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины или 
получившие неудовлетворительную оценку не зачисляются в ДШИ. 
2.8. При наличии мест, оставшихся вакантными в рамках общего контингента, определенного 

муниципальным заданием, школа проводит дополнительный набор учащихся с 26 по 31 августа с 
разрешения Учредителя. 
2.9. После завершения приемных испытаний проводится зачисление в школу. 

Зачисление проводится приказом директора школы на основании решения приемной комиссии. 

II(.Заключительные положения 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
3.2. Положение является локальным актом Учреждения. Внесение изменений и дополнений в 
Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом Учреждения. 
3.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) 


