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1. Общие положения

1.1.Настоящий порядок приема на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам в области искусств (далее - Порядок) устанавливает
порядок приема на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам.

|.2.В соответствии с частью 2 стжьи ВЗ Федерапьного закона от 29 декабря
2012г. J\& 2]З-ФЗ кОб образовании в Российской Федерации>, приказом
Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021, г. Jф 115 о
<Порядке организациии осуществпения образовательной деятельности по основным
общеобразовательным про|раммам - образовательным программам начаltьного
общего, основного общего и среднего общего образования), <<Рекомендациями по
организации образовательной и методической деятельности при реutлизации
общеразвивающих программ в области искусств>> Министерства культуры России от
2|.11.2013г. ]Ю191-01-39/06-ГИ общеразвивающие программы в области искусств
должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению
наибольшего количества детей к художественному образованию.

1.3. Щополнительные общеразвивающие программы направлены на
формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых,
удовлетворение их, индивидуаJIьных потребностей в интеллекту€шьном,
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры
здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на
организацию их свободного времени.

1.4. Щополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей,
так и для взрослых.

1.5.Требования к возрасту поступающих устанавливаются соответствующей
дополнительной общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной
МБУ ДО ДШИ Jtlb7 (далее - Школа) самостоятельно.

1.6. Прием на обучение rто дополнительным общер€ввивающим программам в
области искусств проводится на принципах равных условий приема для всех
поступающих.

I.7. Щля зачисления в учреждение для обучения по общеразвивающим
программам, в том числе в порядке перевода или восстановJIения прохождение
процедуры индивидуального отбора не предусматривается.

1.8. При приеме детей в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации.

1.9. Що начала приема Школа обязана предоставить поступающим, родителям
(законным представителям) несовершеннолетних поступающих возможность в

доступной форме ознакомиться с Уставом школы, лицензией на право ведения
образователъной деятельности, локаIIьными актами ТТТколы, с учебной программной
документацией и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательной деятельности.

1.10. Не позднее 1 апреля текущего года до нач€Lла приема документов ТТТкола

размещает на своем официаJIьном сайте и на информационном стенде следующую
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информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных
представителей) поступающих :

-копию устава учреждения;
-копию лицензии на осуществление учреждениями образовательной

деятельности (с приложениями);
-правила приема в учреждение;
-сведения о количестве мест для приема, в том числе финансируемых за счет

бюджетных ассигнований бюджета муниципаJIьного образования ((город Чита>;
-перечень платных услуг, размер платы за их оказание и форма договора об

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица;
-сведения о графиках работы приемной комиссии;
-сведениJI о сроках приема заявления и документов для зачисления в

учреждение;
-образец договора об оказании платных образовательных услуг за счет средств

физического или юридического лица;
-перечень платных услуг, планируемый размер платы за их оказание.
1.11. Количество мест для приема в целях обучения по общерЕввивающим

программам, осуществляемого за счет средств физических и (или) юридических лиц
устанавливается Школой самостоятельно с учетом санитарно-гигиенических норм и
матери€Lльно-технических и кадровых ресурсов ТТIколы.

2. Организация приема детей

2.1.Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
комиссией МБУ ДО (ЛrrrИ J\Ъ7) (далее - приемная комиссия).

2.2.Прием документов в школу для обуrения по дополнителъным
общеразвивающим программам в области искусств осуществляется:

-для зачисления в 1 класс в период с 15 апреля по 29 мая соответствующего года;
-для зачиления в Школу в порядке перевода или восстановления при н€rличии

свободных мест осуществлляется в течение года.
2.З. Прием в Школу в целях обучения по общеразвивающим программам

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
несовершеннолетних поступающих.

2.4. В заявлении о приеме совершеннолетним поступающим, родителями
(законными представителями) несовершеннолетних поступающих указываются
следующие сведения:

- наименование общеразвивающей программы, на которую планируется
поступление ребенка;

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

несовершеннолетнего поступающего ;

- адрес фактического проживания поступающего;
-номера телефонов поступающего или родителей (законных представителей)

несовершенноJIетнего поступающего.
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Совершеннолетние поступающие, родители (законные представители)
несовершеннолетних поступающих личной подписью фиксируют факт
ознакомления с копиями Устава ТIIколы, с соответствующей образовательной
программой, лицензией на осуществление образователъной деятельности,
правилами поведения иными локальными актами ТТТколы.

2.5.Приемная комиссия МБУ ДО (ДIШИ JЮ7> обеспечивает функционирование
телефонных линий 8(3 02) 2З|-71 -6З, электронной почты МБУ ДО (ДШИ J\Ъ7) (chita-
oreshki@mail.ru), а также, р€tздела сайта https : /ioreslrki75 . r,ulirrtolmaciya:qlly a
pastrt ,1зihl для ответов на обращения, связанные с приемом детей в Школу.

3. Порядок зачисления поступающих

3.1. Приемная комиссия формирует списки поступающих по каждой
общеразвивающей программе отдельно согласно порядковому регистрационному
номеру заявлений, и представляет их директору Школы.

З,2. Щиректор Школы издает прик€в о зачислении поступающих в состав
обучающихся ТТТколы согласно списку обучающихся) представленному приемной
комиссией в рамках установленного количества мест для приема по
соответствующим общеразвивающим программам.

З.З. Изданию прик€ва о зачислении поступающих в состав обучающихся
предшествует заключение Щоговора на обучение по дополнителъным
образовательным программам.

З.4. Заявления о приеме после зачисления поступающего в Школу хранятся в
течение всего срока хранения личного дела обучающегося.

3.5. Прием документов и зачисление поступающих с ограниченными
возможностями здоровья, детей-инв€Lлидов, инв€UIидов осуществляется в общем
порядке.

Щополнительный прием

Щополнительный прием на общеразвивающие программы при н€шичии
свободных мест может осуществлятъся в течение всего учебного года.


