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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств (далее -  Порядок) разработан в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЭ «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. и устанавливает правила приема на обучение по 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств в Муниципальное 
бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств д. 
Добрунь Брянского района» (далее -  Учреждение).
1.2. Порядок разработан в целях соблюдения конституционных прав граждан на 
образование, реализации принципов общедоступности дополнительного образования, 
реализации государственной политики в области образования.
1.3. Общеразвивающие программы в области искусств направлены на формирование и 
развитие творческих способностей учащихся; удовлетворение индивидуальных 
потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном 
развитии; формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 
организации свободного времени.
1.4. Учреждение в соответствии с Уставом самостоятельно формирует контингент 
учащихся на обучение по общеразвивающим программам на бюджетной основе в 
пределах квоты муниципального задания на оказание образовательных услуг, 
устанавливаемых ежегодно учредителем. Учреждение вправе осуществлять прием детей 
для обучения по общеразвивающим программам в области искусств сверх установленной 
квоты на платной основе с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 
Количество групп и их наполняемость устанавливается Учреждением в соответствии с 
локальными актами Учреждения.
1.5. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются дети, 
не прошедшие конкурсный отбор для обучения по дополнительный 
предпрофессиональным программам или не пожелавшие обучаться по программам 
предпрофессионального обучения с согласия родителей (законных представителей).
1.6. В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей программе, 
превышает число мест в Учреждении, 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).

2. СРОКИ И ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ ПРИЕМА.

2.1. Прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня в соответствии с ежегодным 
графиком приема, утвержденным приказом директора Учреждения.
2.2.Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов Учреждения на 
своем информационном стенде и на официальном сайте размещает следующую 
информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей) поступающих:
• копию устава;
° копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);



• локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 
процесса по образовательным общеразвивающим программам образования в области 
искусств;
• перечень дополнительных общеразвивающих программ, по которым Учреждение 
объявляет прием в соответствии с Уставом;
• 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);
• сроки приема документов для обучения по образовательным программам в области 
искусств в соответствующем году;
» условия и особенности приема детей с ограниченными возможностями здоровья;
• сроки зачисления детей в Учреждение;
• информацию о порядке приема.
2.3. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 
музыкального искусства принимаются дети при отсутствии медицинских 
противопоказаний. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих основаниях.
2.4. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) установленного образца на имя директора Учреждения. В заявлении 
фиксируется факт ознакомления с Уставом Учреждения, лицензией, образовательными 
программами, локальными актами, регламентирующими образовательную деятельность. 
Заполняется унифицированная форма согласия на обработку персональных данных 
обучающегося (родителей и законных представителей) в соответствии Федеральным 
законом № 152-ФЗ от 26.06.2006г. «О персональных данных», и предоставлению 
соответствующего пакета документов:
- копия свидетельства о рождении ребёнка;

медицинская справка, подтверждающая возможность ребёнка осваивать 
общеразвивающую программу в области хореографического искусства.
2.5. Заявления о приеме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
в обязательном порядке регистрируются в журнале приема заявлений. На каждого 
поступающего заводится личное дело. Регистрация проводится при наличии полного 
пакета документов. Не прошедшие регистрацию поступающие, зачислению не подлежат.
2.6. Пофамильный список лиц, рекомендованных к обучению в Учреждении, составляется 
секретарем учебной части в строгом соответствии с журналом регистрации заявлений, 
указанной в нем очередностью подачи заявлений в пределах запланированных мест. В 
сроки до 01 июля текущего года издается приказ руководителя Учреждения о приеме 
детей на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств. •

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ.

3.1. При наличии свободных мест для приема на обучение по общеразвивающим 
программам срок приема продлевается. Дополнительный прием осуществляется в том же 
порядке, что и прием, проводившийся в первоначальные сроки.
3.2. В случае приема поступающих позже 01 сентября текущего года проводится досдача 
по предметам в соответствии с учебными плана и программами учебных предметов.


