


 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации", Приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об 
утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 
деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 
Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 
искусств от 19.11.2013 г., Уставом муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования  « 
«Погарская детская школа искусств» (далее – Школа), в целях 
определения правил и порядка приема детей для обучения по 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в области искусств. 

1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 
граждан на образование, реализации принципов общедоступности 
дополнительного образования, реализации государственной политики в 
области образования. В соответствии с частью 1 статьи 75 
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании 
в Российской Федерации», пунктом 3 Приложения к Приказу 
Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам», 
общеразвивающие программы в области искусств направлены на 
формирование и развитие творческих способностей обучающихся; 
удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 
интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа 
жизни, а также организации свободного времени. 

1.3. При приеме детей в  Школу обеспечивается соблюдение прав граждан 
в области образования, установленных законодательством Российской 
Федерации.  

1.4. На обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам принимаются учащиеся  в возрасте 
от 6 до 18 лет. 

1.5. Прием детей на дополнительные общеразвивающие 
общеобразовательные программы не требует их индивидуального 
отбора и осуществляется Школой самостоятельно с учетом имеющихся 
в Школе кадровых и материальных ресурсов.  

1.6. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам определяется в соответствии с муниципальным заданием 
на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
Учредителем.  



 

 
 

1.7. Сроки, содержание обучения и возраст обучающихся 
регламентируются локальными нормативными актами Школы.  

1.8. На обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам принимаются также дети, не 
набравшие при индивидуальном отборе достаточного количества 
баллов для обучения по предпрофессиональным программам или не 
пожелавшие обучаться по программам предпрофессионального 
обучения с согласия родителей (законных представителей).  

 
2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА 

 
2.1. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам проводится в сроки, установленные 
Школой самостоятельно.  

2.2. При наличии свободных мест для приема по дополнительным 
общеразвивающим общеобразовательным программам, срок приема 
продлевается до 29 августа текущего года, в том же порядке, что и 
прием, проводившийся в первоначальные сроки. 

2.3. До начала приема документов Школа на своем информационном 
стенде и на официальном сайте размещает следующую информацию и 
документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей) поступающих: 

− копию Устава Школы; 
− копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 
− перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных 

программ, по которым Школа объявляет прием; 
− локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств; 

− сроки приема документов для обучения по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам в области искусств в 
текущем году 

− количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый 
класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а 
также при наличии – количество вакантных мест для приема детей в 
другие классы (за исключением выпускного); 

2.4. Для организации приема на обучение в Школу приказом директора 
назначается  должностное лицо, ответственное за прием документов. 

2.5. Прием в  Школу в целях обучения детей по дополнительным 
общеразвивающим образовательным программам в области искусств 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 
поступающих.  

2.6. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 



 

 
 

− наименование дополнительной общеразвивающей образовательной 
программы в области искусств, 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. 

2.7. В заявлении также фиксируется факт ознакомления, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с копией Устава 
Школы, Лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

2.8. При подаче заявления представляются следующие документы: 
− копия свидетельства о рождении ребенка; 
− согласие на обработку персональных данных; 
− две фотографии 3х4 

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

2.10. Объявление результатов приема осуществляется путем размещения 
пофамильного списка на информационном стенде и на официальном 
сайте Школы.  

 
2.11. 3.5 Повторное проведение приема детей проводится в течении трёх 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности приема  в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии.  

2.12. Подача апелляции по процедуре проведения повторного приема детей 
не допускается. 

 
3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 
 
3.1. При наличии свободных мест возможен прием детей на обучение по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 
программам в течение текущего учебного года, а также в случаях 
перевода детей из других учреждений дополнительного образования, 
реализующих образовательные программы соответствующего уровня. 
Прием в случаях перевода детей из других учреждений 
дополнительного образования, реализующих образовательные 
программы соответствующего уровня осуществляется на основании 
заявления родителей (законных представителей), предоставленных 
документов, подтверждающих факт обучения ребёнка в другом 
учреждении.  

3.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного приема и должно заканчиваться не позднее 1 октября 
текущего учебного года. 



 

 
 

 
 
 
  


	1 001
	1 Положение о приеме по общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств исрправлена  окончательно

