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1. Общие положения 

           1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ДШИ №7» 

(далее - Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»(далее - 

Закон № 273ФЗ) подпункта д) пункта 2) части 2 статьи 29; часть 2 статьи 30; 

статья 55; статья 75; часть 6 статьи 83,  приказом Министерства культуры 

Российской Федерации от 14 августа 2013 г. №1145 «Об утверждении порядка 

приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств» (далее - приказ Минкультуры России № 1145) и определяют 

основные действия МБУ ДО «ДШИ №7» (далее - Школа) при осуществлении 

приема детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств.  

1.2. Школа осуществляет передачу, обработку, сохранность и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию 

персональных данных поступающих в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации в области персональных данных.  

1.3. При приеме в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих.  

1.4. Школа объявляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам.  

1.5. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) его родителей 

(законных представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, а также права и обязанности обучающихся.  

При проведении приема на основании результатов индивидуального 

отбора также предоставляется информация об условиях проводимого отбора и 

итогах его проведения.  

1.6. Для организации проведения индивидуального отбора в школу 

формируется комиссия по индивидуальному отбору поступающих.  

1.7. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее-

комиссия) формируется по каждой программе в области искусств отдельно.  

1.8. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии 

определяется Школой.  

  

2. Общие правила приема на обучение 

2.1. В целях информирования граждан о приеме на обучение Школа до 1 

апреля размещает на официальном сайте Школы   https://oreshki75.ru/ - (далее 

официальный сайт) для ознакомления следующую информацию и документы:  

- правила приема;  

http://dshi1.saha.muzkult.ru/
http://dshi1.saha.muzkult.ru/
https://oreshki75.ru/
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- порядок приема;  

- перечень программ, по которым школа объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

- информацию о формах проведения отбора, поступающих;  

- особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- количество мест для приема по каждой программе за счет бюджетных 

ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местных 

бюджетов;  

- количество мест для обучения по каждой образовательной программе;  

- сроки подачи электронного заявления для обучения по образовательным 

программам в области искусств в соответствующем году;  

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;  

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

образовательной программе в области искусств;  

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в 

случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм 

отбора);  

- систему оценок, применяемою при проведении отбора;  

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии, 

правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам приема;  

- образец договора об оказании образовательных услуг;  

- образец заявления;  

- сроки зачисления детей.  

Перечень размещаемой информации по приему на дополнительные 

предпрофессиональные общеобразовательные программы установлен 

приказом Минкультуры России № 1145 и распространяется, в части 

касающейся, на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы.  

2.2.  Школа обеспечивает функционирование телефонной линии (3022) 

31-71-63 и раздела на официальном сайте Школы для ответов (информация для 

поступающих) на обращения, связанных с приемом в Школу.  

2.3. Подача заявлений на индивидуальный отбор по 

предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным 

программам осуществляется лично (форма заявления размещена на 

официальном сайте Школы) с 15 апреля по 29 мая соответствующего года. 

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 - наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;  

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

номер телефона родителей (законных представителей) ребенка.  

2.5. Отбор проводится с 25 мая по 10 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест объявляется в августе дополнительный отбор детей 
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для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным и 

общеразвивающим программам.  

Сроки проведения отбора в соответствующем году в рамках указанного 

периода устанавливаются Школой самостоятельно, при этом при установлении 

сроков приема по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам учитываются требования приказа 

Минкультуры России № 1145.  

2.6. Формы проведения отбора по конкретным предпрофессиональным 

программам устанавливаются Школой самостоятельно с учетом федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных общеобразовательных программ в области 

искусств и срокам обучения по этим программам (далее – ФГТ).  

2.7. Прием в Школу (зачисление) поступающих осуществляется при 

наличии свободных мест для обучения по соответствующей дополнительной 

общеобразовательной программе. 

По предпрофесссиональным программам: 

 - по итогам индивидуального отбора осуществляется до 11 июня 

соответствующего года; 

- по итогам дополнительного индивидуального отбора осуществляется не 

позднее 30 августа соответствующего года. 

По общеразвивающим программам осуществляется не позднее 30 августа 

текущего года. 

2.8. Школа уведомляет об итогах отбора на официальном сайте Школы. 

Основанием для публикации результатов индивидуального отбора является 

протокол (решение) комиссии по индивидуальному отбору поступающих. 

2.9. После индивидуального отбора детей Директор издает приказ о 

зачислении рекомендуемых детей к обучению.  

2.10. В случае если родители (законные представители) поступающего не 

заключили договор об образовании, или зачисленный ребенок не приступил к 

обучению в сроки, установленные Школой, без письменного уведомления об 

уважительной причине отсутствия на занятиях (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), приказ о зачислении в 

Школу в части данного лица аннулируется.  

2.11. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам приема детей, Школа вправе объявить дополнительный отбор 

детей на обучение по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным  программам. Дополнительный прием детей 

осуществляется в сроки, установленные Школой с учетом требований приказа 

Минкультуры России № 1145, в том же порядке, что и прием, проводившийся 

в первоначальные сроки.  

 


