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Правила приема обучающихся в МБУ ДО  

«Шушенская детская школа искусств» 

 

I Общие положения 

1.1. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «Шушенская детская школа 

искусств» (далее - Правила) разработаны в соответствии с частью 3 статьи 83 

Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Уставом МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств». 

1.2. МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» объявляет прием детей 

для обучения по образовательным программам в области искусств в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. 

1.3. Количество детей, принимаемых в МБУ ДО «Шушенская детская школа 

искусств» для обучения по образовательным программам в области искусств, 

определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

1.4 Прием в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» осуществляется 

на основании результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их 

творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих общеобразовательных программ в области 

искусств. Для проведения индивидуального отбора детей МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств» проводит тестирование, а также вправе 

проводить предварительные прослушивания, просмотры, показы в 

установленном порядке. 

1.5. С целью организации приема и проведения отбора детей в МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств» создается приемная комиссия, 

апелляционная комиссия. 

1.6. При приеме детей в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 

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. 



1.7. За 14 дней до начала приема документов МБУ ДО «Шушенская детская 

школа искусств» на своем информационном стенде и официальном сайте 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними родителей (законных представителей) поступающих: 

-правила приема в образовательную организацию; 

-порядок приема в образовательную организацию; 

-перечень предпрофессиональных программ, по которым образовательная 

организация объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- копию устава; 

- 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 и апелляционной комиссии; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за 

счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов 

Российской Федерации и местных бюджетов; 

- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица; 

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

области искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

- информацию о формах вступительных испытаний и их содержание по 

каждой реализуемой образовательной программе в области искусств; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 

необходимости, физическим данным поступающих; 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора в МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств»; 

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 

- сроки зачисления детей в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств». 

1.8. Приемная комиссия МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 

обеспечивает функционирование специальной телефонной линии (3-32-62) 

для ответов на обращения, связанные с приемом детей в МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств». 

 

2. Организация приема детей 

2.1. Для организации проведения приема в МБУ ДО «Шушенская детская 

школа искусств» формируются комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих. Председателем приемной комиссии является директор МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств». 



2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует заместитель 

директора по учебно-воспитательной работе. 

2.3. Прием документов осуществляется в следующий период: 

- при поступлении на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам - с 15 апреля по 15 июня текущего года; 

- при поступлении на обучение по общеразвивающим программам – май, 

сентябрь (при наличии вакантных мест). 

2.4. На первый год обучения зачисляются дети следующих возрастных 

категорий: 

- на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам со 

сроком обучения 8 лет – дети в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти 

лет на момент 1 сентября текущего года; 

- на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам со 

сроком обучения 5 лет – дети в возрасте от десяти до двенадцати лет на 

момент 1 сентября текущего года; 

- на обучение по общеразвивающим программам – возраст детей при 

зачислении определяется утвержденной образовательной программой. 

2.5. Прием в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» в целях обучения 

детей по общеобразовательным программам в области искусств 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих. 

2.6. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 

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

- сведения об общеобразовательной школе; 

- 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. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

общеобразовательной программе в области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями устава МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств», лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по 

результатам проведения отбора детей. 

2.7. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области искусств (хореография); 

2.8. Зачисление осуществляется приказом директора МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств» на основании решения приемной комиссии; 

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

сданные документы и материалы результатов отбора. 

 



3. Правила приёма детей в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей 

3.1. Прием учащихся в порядке перевода для обучения по 

общеобразовательным программам осуществляется при предоставлении 

следующих документов: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области искусств (хореография); 

- заявление на имя директора МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств»; 

- личное дело учащегося с четвертными и текущими оценками, 

индивидуальный план; 

3.2. При приеме учащихся в порядке перевода могут проводиться 

вступительные испытания для оценки образовательной подготовки учащегося 

и её соответствия требованиям определенной образовательной программы. 

3.3. Для проведения вступительных испытаний может формироваться 

комиссия из числа преподавателей соответствующего отделения. 

3.4. Зачисление учащихся в порядке перевода из другого образовательного 

учреждения дополнительного образования детей осуществляется при наличии 

вакантных мест на соответствующем отделении. 

3.5. Зачисление осуществляется приказом директора МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств» по результатам вступительных испытаний. 

3.6. На поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора. 
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