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1.   Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивагощим программам (далее Правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным Законом от 29 декабря 2012г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности, по 

дополнительным общеразвивающим программам, утверждённым приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013г. № 1008; 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Абакана «Детская школа искусств №1» (далее ДШИ). 

1.2. Настоящие Правила приняты с учётом мнения Педагогического совета ДШИ. 

1.3. Настоящие Правила регламентируют приём граждан РФ в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования города Абакана «Детская школа искусств 

№1» 

1.4. Приём иностранных граждан и лиц без гражданства, в т.ч. из числа 

соотечественников за рубежом, беженцев и вынужденных переселенцев, для обучения по 

общеразвивающим программам за счёт средств муниципального бюджета осуществляется в 

соответствии с международными договорами РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

 

2. Организация приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам 

 

2.1. ДШИ объявляет приём на обучение, по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности. 

2.2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств принимаются все желающие, вне зависимости от места проживания, по возрастным 

категориям, предусмотренным соответствующими программами обучения. 

2.3. Количество мест для обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

в области искусств определяется ДШИ с учётом муниципального задания ежегодно, не позднее 

15 апреля. 

2.4. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется без вступительных испытаний, без предъявления требований к уровню 

образования. 

В приёме на обучение по дополнительным общеразвивающим программам может быть 

отказано только при отсутствии свободных мест. 

2.5. Приём заявлений на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам осуществляется с 15 мая по 15 июня. 

2.6. До начала приема директор формирует приёмную комиссию, назначает лиц, 

ответственных за прием документов и утверждает график приёма заявлений и 

документов. 

Приказ о составе приёмной комиссии ДШИ и график приёма заявлений размещаются на 

информационном стенде ДШИ и на официальном сайте ДШИ, в сети интернет в течение 5 

рабочих дней со дня издания приказа и утверждения графика приёма заявлений. 

2.7. Информация о направлениях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам, количестве мест, правилах приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств размещается на информационном стенде 

ДШИ и на официальном сайте ДШИ в сети интернет не позднее, чем за 30 дней до начала приёма 

документов. 
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2.8. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего заявителя или по заявлению 

родителя (законного представителя) несовершеннолетнего. Форма заявления (Приложение №1) и 

образец заполнения формы заявления размещаются на информационном стенде ДШИ и на 

официальном сайте ДШИ в сети интернет до начала приёма заявлений. 

2.9. Приёмная комиссия ДШИ при приеме заявления обязана ознакомиться с 

документом, удостоверяющим личность заявителя, для установления факта родственных 

отношений и полномочий законного представителя. 

2.10. Факт ознакомления совершеннолетнего заявителя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего с Уставом ДШИ, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, образовательными программами, реализуемыми ДШИ, 

локальными нормативными актами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и настоящими Правилами, фиксируется в заявлении о приеме, и заверяется личной 

подписью совершеннолетнего заявителя или подписью родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего. Подписью совершеннолетнего заявителя или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего фиксируется также согласие (Приложение № 2) на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством РФ. 

2.11. Приемная комиссия осуществляет регистрацию поданных заявлений и документов 

в журнале приёма заявлений. 

2.12. Заявление может быть подано совершеннолетним заявителем или родителями 

(законными представителями) несовершеннолетнего в форме электронного документа с 

использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования. 

 

3. Порядок зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам.  

Дополнительный приём. 

 

3.1. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

совершеннолетние граждане вместе с заявлением предоставляют документ, удостоверяющий 

личность. 

3.2. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

родители (законные представители) несовершеннолетних граждан вместе с заявлением 

предоставляют оригинал свидетельства о рождении или документ, подтверждающий родство 

заявителя. 

3.3. Совершеннолетние заявители, не являющиеся гражданами РФ, предоставляют 

документ, удостоверяющий личность иностранного гражданина, и документ, подтверждающий 

право заявителя на пребывание в РФ. 

3.4. Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, не 

являющихся гражданами РФ, дополнительно предоставляют: 

 документ, удостоверяющий личность ребёнка - иностранного гражданина (паспорт 

иностранного гражданина либо иной документ, установленный федеральным законом или 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность иностранного гражданина), или документ, удостоверяющий 

личность ребёнка без гражданства (документ, выданный иностранным государством и 

признаваемый в соответствии с международным договором РФ в качестве документа, 

удостоверяющего личность лица без гражданства, удостоверение личности лица без 

гражданства, временно проживающего на территории РФ, вид на жительство для лиц без 

гражданства, постоянно проживающих на территории РФ); 

 документ,    подтверждающий    родство    заявителя    или    законность 

представления прав ребёнка;  

 документ, подтверждающий право заявителя на пребывание в РФ (виза (в случае 

прибытия в РФ в порядке, требующем получения визы) и (или) миграционная карта с отметкой о 
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въезде в РФ (за исключением граждан Республики Беларусь), вид на жительство или разрешение 

на временное проживание в РФ, иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

международным договором РФ.  

Иностранные граждане и лица без гражданства все документы представляют на русском 

языке или вместе с нотариально заверенным в установленном порядке переводом на русский 

язык. 

3.5. Для зачисления в ДШИ детей из семей беженцев или вынужденных 

переселенцев родители (законные представители) предоставляют: удостоверение 

вынужденного переселенца со сведениями о членах семьи, не достигших возраста 

18 лет или удостоверение беженца со сведениями о членах семьи, не достигших 18 лет. 

3.6. Родители (законные представители) поступающих вправе по своему усмотрению 

предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

3.7. Зачисление в ДШИ оформляется приказом директора в течение 7 рабочих дней 

после приёма документов. Приказы о приёме на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам размещаются на информационном стенде ДШИ приказом 

директора в день их издания. 

3.8. На каждого зачисленного на обучение в ДШИ формируется личное дело, в котором 

хранятся все полученные при приёме документы. 

3.9. При наличии вакантных мест, ДШИ вправе проводить дополнительный приём на 

дополнительные общеразвивающпе программы в облаем искусств. Зачисление на вакантные 

места проводится по результатам дополнительного набора и заканчивается не позднее 31 августа. 

3.10. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии 

с настоящими Правилами, при этом сроки дополнительного приема публикуются на 

официальном сайте и на информационном стенде ДШИ. 

3.11. С целью выполнения муниципального задания при наличии мест, оставшихся 

вакантными в рамках общего контингента, либо на освобождающиеся места, ДШИ может 

проводить дополнительный набор в течение учебного года. 
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Приложение 1 

                                                              Директору  

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 
(наименование образовательной организации, ФИО руководителя)  

 

        ______________________________________________ 
                                                         (ФИО  родителя (законного   представителя) 

     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

« »   20____ г. 

 

Прошу зачислить моего ребенка           
        (ФИО  ребенка) 

_____________________________________________________________________________ 

в ______________________ класс  

дополнительной предпрофессиональной (общеразвивающей) программы 

_____________________________________________________________________________ 
         (наименование предпрофессиональной (общеразвивающей) программы, вид музыкального инструмента (по необходимости) 

 

Сведения о ребенке: 

дата рождения ________________________________________________________________ 
       (число, месяц, год) 

гражданство__________________________________________________________________ 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших  заявление: 

мать                
                                     (ФИО) 

контактный телефон ___________________________________________________________ 

фактическое место проживания           

отец                
                                     (ФИО) 

контактный телефон             

фактическое место проживания                                                            

                                                  ___________________________________ / ______________ 

                                                                                                  (ФИО, подпись) 

С Уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программой, реализуемой учреждением, правилами приёма, 

другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, 

ознакомлен(а). 

                                                _________________________________________  /  _________ 

                                               (ФИО, подпись)  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных» даю согласие на обработку персональных 

данных, указанных в настоящем заявлении. 

Согласен(на)         _________  /_____________ 
(ФИО, подписи родителей (законных представителей) 

Подпись:  ___________   ____________________      Дата заполнения:  «__» ___________  20___ г 
                                                                            Ф.И.О.   
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