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IIОЛОЖЕНИЕ о правилах шрием, в МБУДО (ДIilИ > с. Рощшпо в це.irях обучевпя шо

дошолпптеJIьЕым предпрофесепоЕальпым программам в области искусств

1. Общие положеЕия

1.1. Правила приема обl"rа:ощr*сся в МБУflО KýeTclryTo шIкоJIу искусств)ю. Роцшно(датrее *.ЩfiИ )
в цеJlях об5пrеr*rя по допоJIнительным предпрофессионмьrым программам в области искусств
(далее * предцрофессиональЕым программам) разрабOтаны в cooTBeTcTBr*I с ФедераlIьным
законом кОб образовании в Российской Федераrцаи) }lb 27З-ФЗ ат ?9.|2.2012 г., приказом
Министерства культуры РФ от 14,08.201З г. J',{b 1145 кОб угверждении порядка приема Еа
обуrение по дополнительным предfiрофессиона.пьЕым программам в области искусств>l, trрикiвом
Мшмстерства проýвещения РФ от 09.11.2018 г. ],Гs 19б <Об утвержлении Порядка организаци}l и
осуществления образовате.lьной деятельности ITo допоJIнЕтельным общеобразовательным
прогр.lIvlмsм> (зарегистрирован в Миrпосте Poccl*r 29.11.2018 г. Nя52В31), на основtlнии

феДершьлъпi гOсударствеЕЕьD( требований к минIдdуму содоржанI,IJI, структуре и условIлJIм

ре€uIизации предпрофессионаJIьньIх црограмм, а TtIK}Kе срокам их реаJIизации (далее - ФГТ),
Уставом МБУДО (ДIIИ}i с.Рощино.

1.2. В первый класс проводится tтрием детей в возрасте от Iпести лет шgсти месяцев д0 девяти лет
или от дsсяти до.щеfiадцати лет (в зависимости от срOка реаJIизации предlрофессиональной
прOграммы, установлеIrrtого ФIТ).

1.З- Прием на обуrение п0 дOполнительным предпрофессионшtьным програ&{мам в области
искусств прOводится Еа основании результатов иtцивидiального обор4 проводимого в цеJuгх
вьuIвлениlI JlIдъ имеющнх необходамые для 0своения соответствlпощей образовательной
fiро{раммý творческиs gпособности и физлtческие данные (далее - поступающие}. Формы
гIроведеншI отбора уста}rавливttются ДIILI самостоятельно с учетом ФГТ к мини}r}.Iчtу

содsржаýия, сfрукц?е и условиJIм реыtл,вацши доЕолнtfтепьньD( предryофессиональньгх прOгрaмм
в области искусств и срокам обуrения по этим прOграммам.

1.4- Обрающи9ся, имеющие достаточный уровеrъ знаний, улсений и навыков и прист}.тII8шие к
освоеЕию ОП gо второго по седьмоЙ кпассы включительно, имеют право на освоение программы
по индиВид/апьному учебному плану, В этом сдучае зачислеЕие осуществIIIIется Еа основании

Результатов вступитеJIьных экзrt}чIенов в ходе и}цивидri}льЕого сгбора по решению комиссии по
ицдивид/{rльному отбору постуIIающIФ(. В выггускные кJIассы (восьмой и девятьй) постуIIJIение

обl^rающюrся Ее предусмотрено.

1.5. При прЕеме обучающюrся в ЛIIИ директор обеепечиваgг ообэподение прав граждан в области
образОвания, установпенных законодатФльством Российской Федерации, гласность и открытость

Работы приемной комиссии, объекпавность Qценки способностей и склонностей постуtttюIщ{х,
досцшность р}ководства приемной комиссии на всех этаfiах проведения приема обlr.rающюtоя.

.Щиректор
Рощино



-].
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1-6. Не пс'зднgе, чем за 14 кмендарньrх дней до начала приема докумеЕтов д]Iи Еа евоем
информаrШонЕоМ отенде и офиrц.rальном саЁлте размещаЕт следJrюшý/ю информаrцшо

и документы с целью ознакомJIениJI с ними родтгелей (законrrьrх представитsлей) поступающrаr:
пправ*ша приема и порядок отбора обуrающюrся в lsши : fiоложение о прав}uIах приема в
мБудО {ДIIМ > с. Рощино в цgлfi обучения по дOполнительным предпрофессиоrrмьrшм
программам в области искуýств; П положешле о порядке формиров*rпrя и рботы комиссии по
индивЕдlаJьномУ отборУ пост!пttюШцоr в МБУfiО <ýmскаЯ школа искусств} в цеJIях обуrешля по
допоJIнитеЛьным предПрофессиональншМ ПРОГР€t}чIМаМ в области иýкуýств; перечень
предlрфессиоЕ€lJIьных программ, по которым ДIП4 объяпrrяgт при9м в cOoTBeTcTBr.п.r с лицензией
Еа ос}дцесТвление образоватеrьной дЁятельности; информацию о формах проведения отбора
постуfiающю{; количество мýст дJI,I приема обучающихся на первый rОд обl"rения (в первый
класс) шо каждой образоватеэьной программе, а также * при нrlJIичии - колич9ýтво BaKaHT}IbD( мест
дJIя Ериема обуlалощШrся в другие кJIассЫ (за искrлочФниеМ выпускного); сведения о работе
коlrшссrй по пр!{ему посцшающих и апеJUиIиоrшой комиссии; правиJIа поДачи и рассмOтре}rия
апелляrца1 по результатам приема; образец дOговора об оказании образователъЕых усJц/г за счет
аредстВ физическоГо и (ьчи) юридЕческого лвца; сроки приема докумеЕтов для обучения по
образовательньм программilм в соответетв)rющем rоду (по необходt*лости); сроки прOведениlI
обора поýту{IаюIцI.D( в соответýтвуIощем году.

1.7. Ко"гштчество обучающIr(ся, шринимаемьIх в ДIIИ для обlчения по образовате.*ьным
программам, опредеJUIется в соответствии с мун}ц{ипаJБýым заданием Еа оказапие
}ryЕilgfiI{Uьньгх ycJýiг, устаЕавливаемым ежегодно учредителем

1.8. IIIкола обеспещтвает функц"Онировrlние телефонной линии дllr{ отвýтов на обращенияо
связанные с приемOм обlчающюсся в.ЩПИ

2. ОрганизациJl приема обl"rающюrся

2.1. Прием рдlа:гелей (законньrх ilрsдставитедей) постугlающих организует ответственный
секретарь, который Еазначается директором дJIи.

2.2-ПриеМдоцумеЕтOВ ос)дцествлЯ€тся В пёриоД с 15 апреля по 15 июня соответств)iющего года а
при нztJlиtlии свободных мест дJIя Ериема На Обу.rение по соответствующим
шредпрофессион€lльным программам в lfifiи срOк приема продIеваtrгqя в соответствии с
Еyнкгами З.3 п3,4 настоящего Положения.

2.3. ГIрием в ЩIIИ в цеJUtх обуlешая по образовательным проrраммам в области искуý9тв
0с)лцествляется по заlIвлению родшгелей (закоштьпс пр9дставителей) поступающюl.

2.4,В заявлении о шриеме РОдитыlями (закоr*шми представитеJýIми) пооryгlаюIцих }казываются
следующЕе сведеIrшI: нЕlнменование образовательной программы, на которую шIаI*rруетgя
посчiпление ребеrпt4 ОРОк обl"rекия; фами.:rия, Иr\ДяИоТЧество ребенка, дага (чиоло, месяц и год)
и место его рождеЕия; адрес фактичеоког0 ýроrкпвания ребетпса; Ль общеобразоввтельной цlкOлы,
кJIасс; сведениJI с гражданстве ребетпса и его родитýлей (законньпс продставителей); Пфамrаrrия,
имя и отчество его родителей (закоrrrrых представителей); ме*то работы и зfi{имаемая доJDкность
родt+гелеЙ (законныХ представиrелей); номера контактЕьгх телефонов родlтгелей (закошшх
предстirвIrгелей) ребенка.

Ромтели (законrше представители) обучаюIцегOся лицяой подписью фшtсируют факт процедуры
отбора поступающю. в целях обучения п0 дополнителъной преДпрофессиOнальной программе в
области искусств, ознакоп4ление (в том числе через информаJ+,{онные систеп{ы общего
поJIьзоваЕИ-я) с копиеЙ Устава школы, коrпrsй лицензии ца ос)дцеgтЕIrение образовате.тrьной



деятельности, копией свидетельства о государственной регистрации, обрiвовательной программой

в области искryсств и другими документаNIи, регламентир},}ощими организацию и осуществление

образовательной деятельности, с правами и обязаr*rостями обучающихся (локальными актами), с

правилаl\,{и пода!м аrrелляции при приёме по результатам индивидуального отбора. Родители

(законные представители) личной подписью фиксирlтот согласие на ознакоIчlление, полJ/чение,

обработку, хранение )aказанЕых в заявлении персонrulьньгх данных сотрудникаМи ДtIIИ ,

ос}'tцествляющими образовательный процесс, а так же согласие на фото- и видеосъёмку родlrгелеЙ
(законных представителей) и ребёнка и дальнейшее использование фотографически}i снимков и

видеоматери€uIов без выплаты вознаграждениrI в ДШИ для размещения на сайте учрежд9ния ,в

печатньlх изданиях, реIq,тамных, информационных и иных матери&,Iах. Образеu Заявления

представлен в Приложении ЛЪ1 к настоящему Положеншо.

2.5. При подаче заявления представJu{ются следующие документы: l свидетельство о рождении

ребенка; документ, удостоверяюций личность подающего заявление родителя (законного

представителя) ребенка; медицинская справка, подтверждающая возмокность детей осваивать

образовательную программу в области искусства.

2,6.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданныý док}менТы
и матери€Ltы результатов отбора. Личные дела поступающих, по усмотрению.ЩШИ , могут
храниться в ffШИ в течение шести месяцев с момента начаJlа приема документов (Дrrя

неттриюIтьгх на дополнительные предпрофессионrlJIьные лрограммы), для принятых обучающихся

- хра}uIтся в учебной части до окончаниJI срока их обуления.

3. .Щополнительный прием

3.1. Зачисление в ДШИ в целях обl^rения по предпрофессиональным программам проводитСя

fiосле завершениJI отбора в сроки, установленные приказом директора (не поздt{ее 25 авryста). З.2.

Основанием для приема в ЩIIМ являются результаты отбора обуIающихся.

3.З. При нilJIичии мест} оставшихся вакантньrми после зачисленияJ проводится дополнительныЙ
прием обуrающlтхся на предпрофессиональные программы. Зачисление на вакантные места

проводится по рез_ультатам дополнитеJIьного отбора (не позднее З1 августа) приказом директора

дши.

З_4. {ополнительrrый прием поступающих осуществлJ{ется в сроки, установлецные ЩШИ (не

позднее 29 авryста), в том же порядке, что и прием, проводившийся в первоначitльные сроки.

3.5. ОрганизацшI доrrолнительного приема и зачисления осуществляется в соотвеТствии с

правилами приема в ЩL[М, при этом сроки дополнительяого приема обуiаюцихся публикуются

на официа.гlьном сайте и на информационном стенде ДJ]И .



Щиректору МБУ ДО (ДIIИ) с. Рощино

Красноармейского муниципапьного рйона

Шестаковой Ольге Александровне

З АЯВ ЛЕ НИЕ

. 
Прошу принять в число )цапIихся детской шкоJш искусств моого (ю) сына (до.ъ) на

отделение.

Фаплилия ребенка.

Имяо отчоство

,Щатарождения

Адрес

,Щомшшrий телефон

Какой имеет муз. инструý[еЕт дома

В какой общеобразовательной школе обуrается

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕJUЖ

МАТъ:

Фио

кJIасQ

Место работы

Занимаемая долкЕость

Служебньй телефон

OTEL{:

Фио

Место работы

Заlшлмаемая доJDкIIость

Служебньп1 телефон

,Щата Подпись
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