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1. Обшие положения
1,1. Порядок приема и отбора детей в целях обучения по дополнительным

lrрелпроСРессиоIfальныМ программам в области искусств (далее - Порядок)

разработаrr Nlуниципальным бюджетным учреждением дополнительного
Ьбрu.оuu"по <Щетская школа искусств Jф7) (далее - Школа) в соответствии с

Федеральным законоМ от 29,|2.20|2 27з-ФЗ (об образовании в Российской

Федерации>, приказом Министерства просвещения РоссийскоЙ Федерации от

22.оз.202l г. J{g 115 о <Порядке организации и осуществления образовательноЙ

lцеrl1-ельнос.ги по осноl]ным обшеобразовательным программам - образовательным

програN1N,IаМ начального общего, основного общего и среднего обшего

образования))) Приказом 1\4инистерства культуры РоссийскоЙ ФедерациИ оТ

l4.08.2013 г. j\Г9 1145 г. N4ocKBa <0б утверждении порядка приема на обучение по

дополнительным предпрофессионаJIьным программам в ОбЛаСТИ ИСКУССТВ),

Уставом 'IТIколы и на основании федеральных государственных требований,

установЛеIlных к минимуму содержания, структуре, условиям и срокам реа-пизации

доIlолнительных предпрофессиональных программ в области музыкального

LIcKyccTBa (далее по тексту 
- 

Фгт). ) и устанавливает порядок приема на обучение

по доtlолнител ьным предпрофессиональным программам в области искусств.

|.2. В соответствиИ с частью З статьи 83 ФедераJIьного закона от 29 декабря
20 l2г. NЪ 21з-ФЗ (об образовании в РоссийскоЙ Федерации> дополнительные
прелпрофессиональные программьi В области искусств реализуются в целях

вьlяг]леt{11Я одаренных детей В paHFIeM возрасте, созданиЯ условий для их

художественного образования и эстетического воспитания, приобреТениЯ имИ

знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой

деятельности И осуществления их подготовки к получению профессионального

образования в области искусств.
1.з. N4Бу до кЩШи JrI97) (далее Школа) объявляет прием детей дпя

обучеrrия по предпрофессиональным программам в области искусств в

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности по

чl(азаl.-IньIr\1 I] llрило}кении образовательным программам. Прием на обучение по

лопоJIнительным предпрофессионаJlьным программам в области искусств
проводится на основаI]иvI резулътатов индивидуального отбора, проводимого в

цеjlяХ выявJIения лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей

образовательноЙ програмМы творческие способнОсти И физические данные (да-пее --

поступаюu]ие).
1 .4. I1ри приеме детей директор IIIколы обеспечивает соблюдение прав

гра)кдirн в облас,ги образования, установленных законодатеIIьством Российской
(Dедерациl,t, гласносТь и отItрытостЬ работы приемной комиссии, объективность

оценки способностей и склонностей поступающих, доступность руководства
приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей.

1.5. Не позднее 01 апреля текущего года Школа на своем информационном

стенде и официальном сайте размещает следующую информацию и документы с

11ejlblo ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:
- коllию устава;
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- копию лицензии на осуtцествление образовательной деятельности (с

ll р}.lJlо)iениями );
- правила приема в Школу;
- порядок приема в школу;
- пepeLleнb предпрофессиональных программ, по которым объявляется прием

в соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- информацию о формах проведения отбора поступающих;
-особеннос,ги llроведения гlриема поступаюших с ограниченными

возм о}к носl,яN,lи здоровья'
- количество мест для приема по каждой предпрофессион€шьной программе

на условиях софинансирования за счет средств бюджета городского округа <<Город

Чита> и средств Заказчика.
- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица;
- свеления о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема;
- образец договора об оказании образовательных услуг;
- требования, предъявляемые к ypoBHIo творческих способностей и, в случае

необхоллlмости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора);
- систему оценок, применяемую при проведении отбора;
- сроки зачисления детей в Школу.
1.6. Количес,гво деr,ей, принимаемых в Школу для обучения по

rrредr-rросРессиональным программам, определяется в соответствии с
муi]иципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым
ежегодно учредителем. Сверх установленного муницип€шьного задания Школа
принимает детей на обучение по предпрофессионаJIьным программам на основании
Полоrкения о платных образовательных услугах.

\.1 . Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонных
лttнl.tti В(302) 2З1-11-63, электронной почты МБУ ДО (ДlШИ JrГs7) (clrita-

а также, раздела сайта lrttps /ioreshki 7 5 . ri;lirrfbrma с iya-dlya-, .,-.,, ,, i , 1. , , i ! i ] l l l ]'' l,ri;r:lj,i 
\,]i;1

l){_}:]l1}l}ll},iplr|}:l для ответов на обращения, связанные с приемом детей в Школу.

2. Организация приема детей
2.|. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной

Koп,ttlcctteй Школы (далее приемная комиссия). Председателем приемной
комиссии ]\,to)t{eT являться директором J IТколы.

2.2. Рабо,гу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием

родителей (законных представителей) поступающих организует заместителъ

директора по У}\4Р, который назначается директором Школы.
2.З. Прием документов в школу для обучения по предпрофессиональным

гrрограммам в области искусств осуществляется:
- дJlя зачисления в 1 класс в период с 15 апреля по 29 мая и с 20 по 29 августа

1,еiiуljlего года;

- для зачисления в учрех(дение в порядке перевода или восстановления при
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наJIичии свободных мест осуществляется в течение года.
2,4. 11рием в Школу в целях обучения детей по предпрофессиональным

программам осушествляется по заявлению родителей (законных представителей)
Ilоступаюtцих.

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование предпрофессиональной программы, на которую планирУеТся

поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и oTLIecTBo его родителей (законных представителей);
- адрес (;акт,ического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных

представителей) с копиями устава ТТIколы, лицензии на осуществленИе
образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме По

резуIIьтатам проведения отбора детей (в том числе через информационные систеМы
обt l tего пол ьзования).

2.6. [Iосле подачи заявления и успешного прохождения приемных
испытаний, в указанный для заключения договора срок, родители представляЮТ
следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинскуо справку, подтверждающую возможность осваивать

образовательную программу в области выбранного вида искусства;
?_.1 . На каждого поступаюrцего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы и материалы результатов отбора.

3. Организация проведения отбора детей
3. l. В первый кJIасс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести

месяtIев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока

ре ал изаци и 1l редпроф есси о нальной программы, установленного ФГТ).
З.2. Щля организации проведения гIриема в Школе формируются комиссии

по каждой дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств
(ztалее - предпрофессиональная программа) отдельно, апелляционная комиссия. .Що

проведения отбора детей Школа вправе проводить предварительные
прослушивания, просмотры и консультации в сроки, согласованные с родителями
(:законгtыми представителями) поступающих.

Сост,ав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются
I LI коrrой и утвер}t{даются руководителем.

З.3. Комиссия llo отбору детей формируется приказом директора из числа
гlрег]одаваt,елей, участвующих в реализации предпрофессиональных програММ.

Реttомендуеп,tьit:i количественный состав комиссии по отбору детеЙ - не менее ТреХ
LleJIoBek, в том числе председатель комиссии по отбору детей, Заместитель
председателя комиссии и другие члены комиссии по отбору детей. Секретарь
комиссии гlо отбору детей мо}кет не входить в ее состав.
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З.4. Председа,гелем комиссии по отбору детей дол}кен быть работник
IIIко';rы tjз LlиcJla педагогических работников, имеющих высшее профессион€Lпьное
обра:зование, соответствуюшее профилю предпрофессиональной программы.
[1редседателем комиссии по отбору детей может являться руководиl9лб IТIколы.

З.5. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность
комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при
проведении отбора детей.

З.6. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором из числа

работников Ll]колы. Секретарь ведет протоколы заседаний комисаии по отбору
де,r,еt"л" представляет в апелляционну}о комиссию необходимые матери€tлы.

1. Сроки и процедура проведения отбора детей
4.|. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора детей в

период с 27 мая по 12 июня текуulего года с 20 по 29 августа дополнителъный
набор).

4.2. Отбор де,гей проводится в формах прослушиваний, просмотров,
показов, устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной
пlэедlrрофессиональной программе устанавливаются Школой самостоятельно с

учетом ФГТ.
4.З. Установленные Школой содержание форпл отбора (требования к

поступаюшим) и система оценок должны гарантировать зачисленцg з ТТТколу детей,
об;rадающих творческими способностями в области искусств и, при необходимости,

физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих
предI I ро (Р с:с си о нал ьных программ.

4.1. ГIри проведении отбора детейr присутствие посторонних лиц не

допускается.
4.5. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей

на зак]]ытоNl заседании 1lростым большинством голосов членов комиссии,
yLIacTByIoщl.Ix в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии
иJlи его заN,lестителя. При равном LIисле голосов председатель комиссии по отбору

де,гей обладает правом решающего голоса.
4.6, На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в

котором отра}кается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих
творческих способностей и, при необходимости, физических данных. Протоколы
заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве Школы до окончания
обучения в Школtе всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем
году. Копии протоколов иl|и выписки из протоколов хранятся в личном деле
обучающегося, гlоступившего в Школу на основании результатов отбор?, в течение
всего cpoKt] храi]еi{иrI JIиLIного дела.

4.1, Резу.гtьтаты по калtдой из фор, проведения отбора объявляются не
гIозднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных
результатов осуu{ествляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с

указаL{ием системы оценок, применяемой в IIIколе, и оценок, полученных каждьiм
гlос,гупаLош\им (поступающим присваивается номер под шифром). .Щанные



7

результаты размещаются на информационном стенде и на официалЬНоМ СайТе

LLIколы.
4.В. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах

в учебнчю часть I-Ie поздFIее следующего рабочего дня гIосле принятия решения а

резу.jtьтатах отбора.
4.9. 11оступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Школой

сроки по уважительной причине (вследствие болезниили по иным обстоятельстваМ,
подтвержденным документалъно), допускаются к отбору совместно с другой
груlrпой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в

Iтределах общего срока проведения отбора детей.

5. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора ДетеЙ.
5.1. Родители (законные представители) поступающих вгIраве подать

пLIсьменFIое заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее -
LlпеJ]ляцлiя) в апелляционную комиссию не гIозднее следующего рабочего дня ПосЛе

об,ьявltения результатов отбора детей.
5.2. Состав апеJIляционной комиссии утверждается приказом директора

LLlколtьt одI]овремеL{но с утверждением состава комиссии по отбору детеЙ.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа

рабсlтнtлков Школы, не входяших в состав комиссий по отбору детей.
5.З. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее

llодаLIи на заседании апелляционFIой комиссии, на которое пригпашаются родители
(законные представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по
отбору деr"ей.

/{ля рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детеЙ направляет
t] апелляLIионную комиссию гIротоколы заседания комиссии по отборУ детеЙ,
1,ворсlggцие работы детей (.rр" их наличии).

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелссообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего,

родители (закогtные представители) которого подаJIи апелляцию. Щанное решrение

утвер}кдается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
прrr обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов
Itрелседа,геJlь комиссии обладае,г правом решающего голоса.

Решегtие апеJlJ]rlliионной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) под роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днеl\,I

принятия решения.
I-{a каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
5.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течеЕие трех рабочих

лrrей со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутсТВии
оллlого и|з LIленов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процеДУре

ilроtsедеlltlя поtsторного отбора детей не допускается.

6. Порядок зачисления детей в ЩШИ. Щополнительный прием детей.
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6.6. Зачисление в Школу в целях обучения по предпрофессиональныМ
программам проводится после завершения отбора в сроки:

- в 1 класс по итогам первичного индивидуального отбора до 16 иЮня;

- в 1 класс по итогам дополнительного индивидуального отбора -До З1

авгус,га.
- в I1орядке перевода или восстановления - в течение года в Порядке

()1]ереднос,ги подаLIи заявлений в течение 5 рабочих дней со дня прИеМа
заявления.

6.], Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей.
6.8. Пр" наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по

резуJ]ьтатам о,гбора детей, учредитель моя(ет предоставить ТТТколе право проводить

дополнительный прием детей на предпрофессионалъные программы.
6.9. Организация и проведение дополнительного приема осуществляется в

сроки с 20 августа по 29 авrуста,
6.10" Зачисление на вакантные места проводится по резулътатаМ

liогlо.jlнительноl,о отбора и должно заканчиваться до нач€Llrа уrебноГо ГОДа - Не

позднее 3 1 августа,
6.1 1. Поступающим, не проходившим ицдивидуальный отбор по

ува)(11теJtьной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные

доliуN,{еIIтаt,пьно), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не

гtоздLlее окончания срока проведения индивидуального отбора поступаЮщИХ,

у c]]a}l овлеIlного Ш ко"гtой.

6,|2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в

соответствии с е}кегодными правилами приема в Школу, при этом сроки

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на
и гr(lcrpMl ационноN4 стенде l Т Тколы.


