
  



1. Общие положения 

1.1. Правила приёма детей в целях обучения по дополнительным общеразвивающим  

программам в области искусств (далее по тексту – общеразвивающие программы) 

разработаны МБУДО  «Радужненская ДШИ» (далее по тексту – ДШИ) в соответствии 

со следующими документами: 

– Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 

г. N 273-ФЗ; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам»; 

- Письмом Министерства культуры РФ от 19 ноября 2013 г. № 191-01-39/06-ГИ 

«Рекомендации по организации образовательной и методической  деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств в детских школах искусств 

по видам искусств»; 
 

- Административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием в 

муниципальные образовательные организации Московской области, реализующие 

дополнительные общеобразовательные программы», утвержденным Постановлением 

администрации Городского округа Коломна Московской области от 08.04.2021 г. № 

304; 
 

-  Лицензией на право осуществления образовательной деятельности серия 50 Л 01,  

№0005532,  регистрационный № 73651, от 22.07.2015 г.;   
 

    - Уставом МБУДО  «Радужненская ДШИ», утверждённым приказом И.о.начальника 

Управления по культуре и туризму администрации Городского округа Коломна от 17 

мая 2021 года № 150. 
 

1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование, реализации принципов общедоступности дополнительного образования, 

реализации государственной политики в области образования. 
 

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 Приложения к Приказу 

Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» общеразвивающие программы в области искусств 

направлены на формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, 

художественно-эстетическом, нравственном развитии; формирование культуры 

здорового и безопасного образа жизни, а также организации свободного времени.   

1.4. В первый класс для освоения общеразвивающих программ в области искусств 

проводится приём детей в возрасте от шести до семнадцати лет.  



1.5. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по общеразвивающие 

программам, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым учредителем.  

1.6. С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе создаются: 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы 

данных комиссий утверждаются директором Школы.  

1.7. Состав комиссий, порядок формирования и работы утверждаются приказом 

директора  МБУДО «Радужненская ДШИ» ежегодно не позднее чем за 14 календарных 

дней до начала приема документов. 

1.8. Комиссия по отбору детей проводит собеседование с поступающими.  

2. Организация приёма детей 

2.1. Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной комиссией 

ДШИ (далее – приёмная комиссия). Председателем приёмной комиссии является 

директор школы.  

2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём родителей 

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 

назначается директором школы.  

2.3. Прием документов осуществляется в период между 15 апреля и 15 июня текущего 

учебного года. 

 

2.4. Прием в ДШИ в целях обучения детей по общеразвивающим программам 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

Бланк заявления, установленного образца (Приложение 1) включает предоставление 

следующих  сведений: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 

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

- адрес фактического проживания ребенка; 

- сведения об образовательном учреждении, в котором обучается ребенок; 

- сведения о родителях (законных представителей) ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

- согласие на ознакомление, получение, обработку, хранение указанных в заявлении 

персональных данных; 

- отметка об ознакомлении (в том числе через информационные системы общего 

пользования, на сайте ДШИ) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, Правилами приёма на обучение и другими локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность ДШИ; 

-согласие на собеседование с поступающим в целях обучения по общеразвивающим 

программам; 

- согласие на право использования творческих работ обучающегося, выполненных в 

процессе освоения дополнительной общеобразовательной программы, в методической 



деятельности, в культурных, выставочных, конкурсных целях, а также фото, видео 

материалов и результатов участия ребенка в жизни ДШИ.  

 

2.5. Пакет документов, предоставляемых родителями (законными представителями) при 

подаче заявления, включает: 

- оригинал свидетельства о рождении ребенка; 

-оригиналы документов, удостоверяющих личность родителя или опекуна 

(распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина опекуном); 

- медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать избранную 

общеразвивающую программу в области искусства; 

-фотография несовершеннолетнего ребёнка (цветная или чёрно-белая) формата 3x4 см 

(2 шт.) 

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

документы и материалы результатов собеседования.  

3. Организация собеседования 

3.1. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки проведения собеседований в 

соответствующем году в период с 20 мая по 15 июня текущего года. 

3.2. В ходе собеседования комиссия выясняет предпочтения ребенка, его склонности к 

творчеству, любознательность, эмоциональность, активность. 

3.3. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором фиксируются 

результаты собеседования.  

3.4. При проведении собеседования присутствие посторонних лиц не допускается. 

4. Дополнительный прием  

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, ДШИ имеет право проводить 

дополнительный прием детей на обучение по общеразвивающим программам.  

4.2. Дополнительный прием поступающих осуществляется в срок с 20 августа по 30 

сентября. Информация о дополнительном приеме поступающих публикуется на 

официальном сайте и на информационном стенде ДШИ. 

5. Подача и рассмотрение апелляции.  

 

5.1.Родители (законные представители)  поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее - апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

 

5.2.Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДШИ 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная 



комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

Школы,    не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое  приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей.  

 

5.4.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности  повторного  проведения  отбора  в  отношении поступающего,  

родители (законные представители)  которого  подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

 

5.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем   данной 

комиссии  и доводится  до  сведения  подавших  апелляцию  родителей (законных 

представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. На 

каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6. Порядок зачисления детей в ДШИ 

6.1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по общеразвивающим программам в области 

искусств проводится не позднее 30 сентября каждого года после завершения 

собеседований.   

6.2. Основанием для приёма в ДШИ являются результаты собеседований с 

поступающими. В 1 класс зачисляются поступающие, не имеющие противопоказаний к 

обучению по общеразвивающим программам по состоянию здоровья.  

6.3. Возможен приём детей на обучение по общеразвивающим программам в течение 

текущего учебного года в случаях перевода детей из других учреждений 

дополнительного образования, реализующих дополнительные программы 

соответствующего уровня.  

 

6.4. Приём осуществляется на основании заявления родителей (законных 

представителей), представленных документов, подтверждающих факт обучения ребёнка 

в другом учреждении, по общеразвивающей программе в области искусств, указанной в 

заявлении.             

 

6.5. Зачисление детей в ДШИ на обучение по общеразвивающим программам 

производится приказом директора. 


