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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Муниципальное бюджетное образовательное учреждение  дополнительного 

образования детей «Рогндинская детская школа искусств » самостоятельно формирует 

контингент учащихся в пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального 

задания на текущий учебный год. 

1.2. Прием учащихся в МБОУ ДОД РДШИ реализуется следующими нормативными 

документами: Законом Российской Федерации «Об образовании»; Типовым положением 

об образовательном учреждении дополнительного образования детей, Уставом МБОУ 

ДОД РДШИ, настоящим Положением. 

2. ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ 

2.1. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. 

Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 

принимаются в Школу на общих основаниях. Возраст поступающих в Школу 

определяется в соответствии с учебными планами и образовательными программами.  

2.2. Прием детей в МБОУ ДОД РДШИ осуществляется на основе свободного выбора вида 

деятельности и образовательных программ по личному заявлению родителей (законных 

представителей). 

2.3.Возраст поступающих в школу со сроком обучения 7 лет не должен быть, как правило, 

старше 9 лет и моложе 6 лет, а со сроком обучения 5 лет не должен быть старше 12 лет и 

моложе 8 лет. В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей 

поступающего в школу на основании решения педагогического совета школы, в порядке 

исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований  к  

поступающим в школу. 

2.4.Приѐм детей в Школу осуществляется в пределах оговоренной лицензией квоты.. 

2.5. Школа осуществляет приѐм всех детей желающих обучаться, несмотря на их 

физические, музыкальные, художественные и другие данные (в том числе  инвалидов), без 

вступительных испытаний по дополнительным общеобразовательным программам 

художесттвено-эстетической направленности. 

2.6. До зачисления детей в Школу, с ними проводится собеседование. 

2.7. При приѐме для обучения по дополнительным программам хореографической 

направленности, необходимо медицинское заключение о состоянии здоровья ребѐнка. 

2.7. При приеме обучающегося в Школу администрация обязана ознакомить его и 

родителей (законных представителей) с Уставом Школы, образовательной программой, 

Правилами для учащихся и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса под роспись. 

2.8. Прием обучающегося в Школу переводом из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, производится 

приказом директора Школы по предоставлении соответствующих документов 



(академической справки, индивидуального плана) и заявления родителей (законных 

представителей) при наличии в Школе свободных мест. Поступление переводом из другой 

Школы может происходить в течение учебного года. 

2.9. Зачисление учащихся, собеседование и комплектование классов МБОУ ДОД РДШИ 

проводится:с 1 июля по 1 сентября. В условиях недобора контингента или открытия 

нового класса или отделения.а также учитывая необходимость популяризации и 

расширения определенного отделения, с целью формирования контингента учащихся, 

срок приема продлевается до 1 ноября. 

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

3.1. Для зачисления в МБОУ ДОД «Рогнединская ДШИ»» родители (законные 

представители) предъявляют следующие документы: 

- Заявление о приеме; 

-копию Свидетельства о рождении 

3.2. До начала фактического посещения ребенком школы ,родитель (законный 

представитель) ребенка,  должен лично явиться для подписания Договора на оказание 

услуги, в котором прописаны следующие пункты: 

1.обязанности образовательного учреждения; 

2, права образовательного учреждения; 

3. обязанности родителей (законных представителей)  обучающихся детей; 

4. права родителей (законных представителей) обучающихся детей. 

Договор подписывается со стороны Школы- директором и заверяется печатью, со стороны 

родителей- одним из них. 

3.3. Зачисление учащихся в школу производится приказом директора. 

 3.4. После  этого дети считаются зачисленными и получают право на получение услуги в 

соответствии с учебным планом, образовательными программами и расписанием занятий, 

установленными детской школой искусств. 

4.ПОРЯДК ПРИЁМА НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

4.1. Порядок приема детей регламентируется Положением правил приѐма и порядка 

отбора детей. 

Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент обучающихся в пределах 

указанной в лицензии квоты и в соответствии с муниципальным заданием, ежегодно 

устанавливаемым Учредителем на оказание Школой образовательных услуг по 

реализации дополнительным программам художественно-эстетической  

направленности и дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных 

программ в области искусств. 

4.2. В Школе создаѐтся приѐмная комиссия, осуществляющая свою деятельность на 

основании утверждѐнного положения. 



4.3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации. 

Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 

принимаются на общих основаниях. 

     4.4. Приѐм документов в Школе, осуществляется в период с 20 апреля по 15 мая 

текущего года. 

     4.5.  Дополнительный приѐм документов в Школе, проводится по представлению право 

Школе Учредителем на проведение этого приѐма. 

     4.6. Для детей, поступающих в целях обучения по дополнительной 

предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области  

искусств, комиссией проводится отбор, проводимый с целью выявление их 

творческих способностей или физических данных, необходимых для  освоение 

соответствующих образовательных программ. До проведения отбора детей, Школа в 

праве проводить предварительные прослушивания, просмотры, показы, консультации. 

Формы проведения отбора детей по конкретной образовательной программе 

устанавливаются Школой самостоятельно с учѐтом федеральных государственных 

требований. 

4.7. Сроки проведения отбора детей, поступающих в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств: 

     -  по основному сроку приѐма документов с 1 июня до 15 июня; 

     - по дополнительному сроку приѐма документов с 21 августа по 28 августа; 

     4.8. Зачисление в Школу в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств после завершения отбора - по 

результатам отбора, в сроки до 20 июня текущего года и до 30 августа текущего года (по 

основному сроку отбора и дополнительному). 

4.9. Приѐм в Школу  детей осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих, поданное на имя директора Школы. 

4.10. В заявление о приѐме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусства или дополнительным 

программам художественно-эстетической направленности, на которую планируется 

поступление ребѐнка; 

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

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребѐнка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребѐнка; 

- номер телефона родителей (законных представителей) ребѐнка. 

  В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава образовательного 

учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с формой 

проведения отбора, правилами подачи апелляции при приѐме по результатам 

проведения отбора детей. 

 

    4.11. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

предпрофессиональные программы в области хореографического и циркового искусства; 

- фотографии ребенка (в количестве трѐх 3х4) 



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

сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, по 

усмотрению ДШИ, могут храниться в ДШИ в течение шести месяцев с момента 

начала приема документов 

5. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ 

5.1. Зачисление учащихся в школу производится приказом директора, на основании 

решения комиссии по отбору. 

5.2. До начала занятий в школе, родитель (законный представитель) ребенка,  должен 

лично явиться для подписания Договора на оказание услуги, в котором прописаны 

следующие пункты: 

1.обязанности образовательного учреждения; 

2, права образовательного учреждения; 

3. обязанности родителей (законных представителей)  обучающихся детей; 

4. права родителей (законных представителей) обучающихся детей. 

Договор подписывается со стороны Школы- директором и заверяется печатью, со стороны 

родителей- одним из них. 

 


