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Правила приема детей
В МУНИЦИПаЛЬНОе аВтоЦоМное учре}кдение дополцительного образования

<<Щетская школа искусств ЛЪlб>
ПО ДОПОЛНИТелЬным предпрофессиоцальным общеобразовательным

программам в области искусств.

I. Общие положения
1. Правила приема детей в детскую школу искусств по видам иакусств (далее по тексту - ДШИ JФl6) в
ЦеЛях обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессионztJтьным программам в области
искусств (да"пее по тексry - предпрофессионЕrльным программам) разработаны ДШИ ЛЬlб самостоятельно
На ОСнОвании Порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессионzцIьным програ]\{мам в
области искусств (Приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 2013г. Nч1145) в целях выявления лиц,
ИМеЮЩИХ неОбходимые для освоения соответствl.rощеЙ образовательноЙ программы творческие
СПОСОбности и физические данные, установленном Министерством культуры Российской Федерации по
СОглаСованию с Министерством образования и науки Российской Федерации. ,Щанный Порядок
устанавливаетсЯ Министерством культуры Российской Федерации на основании федеральных
государственньtх требований к минимуму содержания, струкryре и условиям реаJIизации
ПРеДПРОфеССионrlльных программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - ФГТ).
2. ДШИ Nlб ОбЪявляет прием детей для обучениrI по предпрофессиональным программам при нzulичии
ЛИценЗии на осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам,
3. ОбРаЗОвательное учреждение обязано ознакомить поступающих, родителей (законных представителей) с
УСТаВОМ, лицензией на право ведения образовательной деятельности, образовательными программами,
ДРУГими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности,
права и обязанности обучающихся.
4. ЩО ПРОВеДения отбора детей ДШИ ЛЪlб вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры9
консультации в порядке, установленном ДШИ JtlЪ16 самостоятельно.
5. С целью организации приема и проведения отбора детей в flШИ М16 создаётся приемная комиссия,
комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия, Составы данных комиссий утверждаютая директором
ЩШИ Nяl6.
6. При приеме детей в ЛIIIИ ЛЬ16 директор обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования,
уСтановленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной
КОМИССИИ, Объективность оценки способностеЙ и склонностеЙ поступающих, доступность руководства
приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей.
7. Не позднее чем за 14 календарных дней до начrrла приема документов лI]и Nslб на своем
информаuионном стенде и официальном сайте (размещает следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) посryпающIтх:

. правила приема в образовательную организацию;

. порядок приема в образовательц/ю организацию;
О ПеРеЧеНЬ ПРеДпРофессионzrльных программ, по которым образовательная организация объявляет

прием в соответствии с лицензией на образовательную деятельность;
. информация о формах проведениJI отбора посryпающих;
О ОСОбенности проведения отбора поступающих с ограниченными возможностями здоровья;
О КОЛИЧеСтво мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за счет бюджетных
' аССИГНОВаниЙ федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ и местныхбюджетов
. количество месТ для обучения по ка}Iцой образовательной программе по договорам об образовании

за счет средств физического и (или) юридического лица;
. сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
. правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в образователь}Iую организацию;
. ОбРаЗеЦ ДОГОвора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или)

юридического лица.
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). КОЛИЧеСтво детей, принимаемых в ДШИ Nslб для обучения по предпрофессиональным программам,
определяется в соответствии с государственным (муницигrальным) заданием на оказание государственных
(муниципальных) услуг, устанавл иваемым ежегодно учредителем.
9. ПРИеМНая кОмиссия ДШИ Ng16 обеспечивает функционирование специ€шьньж телефонных линий, а
также, при имеющейся возможности, рtвдела сайта Дши для ответов на обращения, связанные с приемом
детей в ЩШИ Nэ16.
II. Порядок приема в 1 класс по предпрофессиональным программам.
В области музыкального искусства: <<Фортепиано)> срок обучения 8(9) лет; <<Струнные инструменты}>
СрОк обУчения 8(9) лет; <<Щуховые и ударЕые инструменты>) срок обучения 8(9) лет, 5(б); <<IIародные
инструменты>> срок обучения 8(9) лет,5(б).
В области изобразительного искусства <<Живопись>> срок обучения 5(6).
10. ОРганизация приема и зачислениrI детей осуществляется приемной комиссией ДТТИ Nq16 (дадlее -
приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор ЩlllИ Nэ16.
11. РаботУ приемноЙ комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей (законных
представителей) посryпающих организует ответственный секретарь, который назначается директором
дши лъl6.
1,2. дши J',{b16 устанавливаеТ срокИ приема документоВ в соответсТвующеМ году. Прием документов
может осуществляться в период с l 1 апреля по 25 мая текущего года.
13. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет, шести месяцев до девяти лет на 8 (9)-
летний срок обучения или от десяти до двенадцати лет на 5 (б)-летний срок обучения в зависимости от
срока реализации предпрофессиональной программы установленной ФГТ.
14. ПРИеМ В ЩlllИ Nsl б в целях обучения детей по предпрофессиона-пьным программам осуществляется по
заявлению родителей (законньгх представителей) поступающих. Заявления мог}т быть поданы
одновременно в несколько ЩШИ.
15. В заявлении о приеме укiвываются следующие сведения:
- наименование предпрофессиона-гlьной программы, на которую планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законньгх представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
В заявленИи также фиксируетСя согласие на процедуру отбора и факт ознакомления родителей (законных
представителей) с копиями устава дши Nьl6, лицензии на осуществление образовательной деятельноgти, с
правилами приема и подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей (в том числе
через информационные системы общего пользования).
16. При подаче заявqlениJI представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
_ копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного представителя)
ребенка;
- медициНские докуМенты, подТверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные
программы в области искусств;
- фотография ребенка piшMepoм ЗХ4 см.
- Анкета-Разрешение на исполЬзование персональных данных ребенка и его родителей (законных
представителей)
- Согласие на обработку персонаJIьных данных в системе ЭЩО.
11. На кая<дого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся вае сданные документы и
материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, по усмотрению ДIIИ, моryт хранитьая в ffШИ
в течение шести месяцев с момента начала приема документов.

III. Организация проведения отбора детей
18. !ля организации проведения отбора детей формируются приёмные комиссии (в каждой области
искусств отдельно) из числа преподавателей ЩШИ ЛЪl6, участВУЮщих в реаJIизации образовательных
программ. СостаВ комиссиЙ утверждаеТся директором. Комиссия по отбору детеЙ формируется для каждой
прqлпрофесоиональной программы отдельно.
19. Комиссия по отбору детей формируется прик.вом директора ЩJIИ 16 из чиала преподавателей,
участвующих в реirлизации предпрофессиона,rьнЬж программ. Количественный состав комиссии по отбору
детей - пять человек, в том числе председатель комиссии по отбору детей, заместитель председателя
комиссии и другие LIлены комиссии по отборУ детей. Секретарь комиссии по отбору детеЙ может не
входить в ее состав.
20, Председателем комиссии по отбору детей является директор ЩШИ Nл16.
21. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требованиЙ, предъявлЯемых К поступаюЩим при проведении отбора детей.
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!2. Секретарь комиссии по отбору детей н€вначается директором ДtШИ NЬlб из числа работникОв.
секретарь ведет протоколы заседаний комиосии по отбору детей, представляет в апелляционную комиссию
необходимые материаJIы.

IV. Сроки и процедура проведения отбора детей
2З, ДШИ ЛЬ16 устанавливает сроки проведения отбора детей в соответствующем году. Проведение отбора

детей производитсяс 26 мая по 4 июня текущего года.
24. Отбор детей проводится в следующих формах:

. В области музыкального искусства - в форме прослушивания (ребёнок должен Qпеть ПесНЮ,

прохJIопать заданный ритм, прочитать стихотворение).
о В области изобразительного искусства- просмотр работ.

25. Установленные ДШИ ЛЪ16 содержание форм отбора (требования к поступающим) и система оценОк

гарантируют зачисление в ЩШИ детей, обладающих творческими способностями в области иСКУССТВ И, ПРИ

необходимости, физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих
предпрофессионztJIьных программ.
26.При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется.
27. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детеЙ на закрытом заседании пРОаТЫМ

большинством голосов. членов комиссии, участву+ощих в заседании, при обязательном приСутСТВИИ

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору

детей обладает правом решающего голоса.
28. На кnlкдом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором отрФкается мнение вСеХ

членов комиссии о выявленных у IIоступающих творческих Qпособностях и, при необхОДиМОСТИ,

физических данных. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей храшIтся в архиве ДШИ Nslб ДО

окончания обучения в .ЩJIИ всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем гОду. КОПИИ

протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, посryпившегО В .ЩШИ На

основании результатов обора, в течение всего срока хранения личного дела.
29. РезульТаты пО каждоЙ из форМ проведениЯ отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после

проведения обора. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пОфамИЛЬНОГО

списка-рейтинга с указаниеМ системЫ оценок, применяемой в ЛIIIИ NЬ16, и оценок, полученных кrDкдым

поступающим. ,Щанные результаты рiвмещаются на информационном стенде и на официzшьном сайте.ЩШИ
Nъl6.
30. Комиссия по отбору детей передает сведениJI об указанных результатах в приемную комиССиЮ ДШИ
Nslб не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.

Зl. Посryпающие, не участвовавшие в отборе в установленные лII|,| ЛЪlб сроки по ув€Dкительной причине
(вследствие болезни'или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), догryскаются к

отбору совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуаJIьно в

пределах общего срока проведения отбора детей.

V. Подача и рассмотрение апелляции.
Повторное проведение отбора детей
32. Родители (законные представители) посryпающих вправе подать письменное заявление Об аПеЛЛЯЦИИ

по процедуре проведения отбора (далее - апелляция) в апелляционную комиссию не позднее сл9дующего

рабочего длuI после объявления результатов отбора детей.
ЗЗ. Состав апелляционной комиссии }"твер)цдается прик€вом директора ЛIIIИ ЛЪ16 одновреМенНо с

},гверщцением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная комиссия формируетOя в количеQтве не

менее трех человек из числа работников ЛIIИ, не входящих в состав комиссий по ОтбОРУ ДеТеЙ.

З4. Дпелляция раасматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на засеДаНИИ

апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) посryпаЮщИХ, Не

согласные с решением комиссии по отбору детей. Щля рассмотрения апелляции секретарь кОмИССИИ ПО

отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по ОтбОРУ ДеТей,

творческие работы детей (при их наличии).
35. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности пОвТОРНОГО

проведения отбора в отношении поступающего, родители (законные представители) которого под€ши

апелляцию. Щанное решение утверждается большинством голосов членов комиссии, учаатвуЮщИХ В

заседании, при обязательном прис}"тствии председателя комиссии. При равном числе голосов предСедаТаЛЬ

комиссии обладает правом решающего голоса. 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 решениJI. На каждом заседании
апелляционной комиссии ведется протокол.



J. Количество детей, принимаемых в ДШИ Nslб для обучения по предпрофессиональным программам,
олределяется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных
(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.
9. Приемная комиссия ДШИ J\b16 обеспечивает функционирование специальньж телефонных линий, а
также, при имеющейся возможности, рiвдела сайта ЩШИ для ответов на обращения, связанные с приемом
детей в ЩШИ ЛЪ16.
II. Порядок приема в 1 класс по предпрофессиональным программам.
В области музыкаJIьпого искусства: <<Фортепиано>) срок обучепия 8(9) лет; <<Струнные инструменты>>
срок обучения 8(9) лет; <<{уховые и ударные инструменты)> срок обучения 8(9) лет, 5(6); <<IIародные
инструментьD) срок обучения 8(9) лет,5(б).
В области изобразительного искусства <<Живопись) срок обучения 5(б).
10. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией ЩJIИ ЛЪlб (далее -
приемнtu{ комиссия). Председателем приемной комиссии является директор ДlШИ Ml6.
11. Работу приемноЙ комиссии и делопроизводство, а также личный приеl\4 родителеЙ (законных
представителей) посryпающих организует ответственный секретарь, который назначается директором
дши jtl6.
12. ДШИ ЛЪlб устанавливает сроки приема документов в соответствующем году. Прием документов
может осуществляться в период с 1 1 апреля по 25 мая текущего года.
1З. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет, шести месяцев до девяти лет на 8 (9)-
летний срок обl"rения или от десяти до двенадцати лет на 5 (6)-летний срок обучения в зависимости от
срока реализации предпрофессион€tльной программы установленной ФГТ.
14. Прием в ЩJIИ Nsl6 в целях обучения детей по предпрофессиона.гlьным программам осуществляется по
заявлению родителей (законньгх представителей) поступающих. Заявления могут быть поданы
одновременно в несколько ЩШИ.
15. В заявлении о приеме укiвываются следующие сведения:
- наименование предпрофессиональной программы, на которую планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законньгх представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
В заявлении также фиксируется согласие на процедуру отбора и факт ознакомления родителей (законных
пРедставителеЙ) с копиями устава ДШИ ЛЪl6, лицензии на осуществление образовательной деятельноQти, с
правилами приема и подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей (в том числе
через информационные системы общего пользования).
16. При подаче заявлениJI представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- КОпия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родLrгеля (законного представителя)
ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессионzulьные
программь] в области искусств;
- фотография ребенка размером 3Х4 см.
- АНКета-рilзрешение на использование персональных данных ребенка и его родителей (законных
представителей)
- Согласие на обработку персональных данных в системе Э,ЩО.
17. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и
материzшы результатов отбора. Личные дела поступающиц по усмотрению ДIIИ, могут храниться в ЩШИ
в течение шести месяцев с момента начала приема документов.

III. Органпзация проведения отбора детей
18. Щля организации проведония отбора детей формируются приёмные комиссии (в каждой области
ИСКУСаТВ Отдельно) из числа преподавателеЙ ЩШИ ДЪ16, участвующих в реализации образовательных
ПроГрамм. Состав комиссиЙ утверждается директором. Комиссия по отбору детеЙ формируется для ка_lкдой
предпрофессиональной програм мы отдельно,
19. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ЩШИ 16 из чиала преподавателей,
)л{аствующих в реаJIизации предпрофессиональньгх программ. Количественный состав комиссии по отбору
детей - пять человек, в том чиQле председатель комиссии по отбору детей, заместитель председателя
комиссии и другие чlIены комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей может не
входить в ее состав.
20. Председателем комиссии по отбору детей является директор ЩШИ Nч16.
21. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требованиЙ, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей.


