
 
 

 

 



1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящие Правила приѐма разработаны в соответствии с Законом 

Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации», приказом № 1008 от 29.08.2013 г. «Об утверждении  
Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности по  

дополнительным образовательным программам», Уставом, Лицензией, 

другими локальными актами МКУДО «ДШИ д.п.Кудряшовский» (далее - 

Школа) 
1.2. Учреждение объявляет приѐм детей для обучения по дополнительным  

общеразвивающим образовательным программам в соответствии с 

муниципальным заданием, установленным Учредителем. Для обеспечения 
выполнения установленного Муниципального задания в части контрольных 

цифр контингента обучающихся (ученических мест, финансируемых за счет 

бюджета), школа вправе производить прием обучающихся на свободные 

места в течение всего календарного года. 
1.3. Продолжительность обучения по дополнительным общеразвивающим  

образовательным программам (далее по тексту ДООП) может быть от 1 года  

до 4 лет.  
1.4.Для обучения по ДООП ДШИ принимает детей в возрасте от 6лет 6 

месяцев до 17 лет включительно (в соответствии с образовательной 

программой).  

1.5.Прием детей на ДООП не требует их индивидуального отбора и  
осуществляется Школой самостоятельно с учѐтом имеющихся кадровых и  

материальных ресурсов. Во время проведения приѐма детей Школа вправе  

проводить прослушивания, просмотры в установленном порядке.  
1.6. При приѐме детей в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в  

области образования, установленных законодательством Российской  

Федерации.  

 
2.ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА 

 

2.1. Приѐм документов в Учреждение осуществляется в период с 1 мая по 

15 июня текущего года – 1 этап, с 20 по 29 августа  текущего года – 2 этап 

(дополнительный набор при наличии мест). 

2.2. Не позднее 25 апреля текущего года (до начала приѐма документов) на  

информационном стенде в школе и на официальном сайте размещается  
информация о предстоящем наборе новых учащихся. С указанием:  

количества мест для приѐма детей на первый год обучения по каждой  

ДООП в области искусств, а также (при наличии)  количество вакантных 

мест для приѐма детей на другие годы обучения (за исключением 
выпускного).  

2.3.  В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с копиями Устава ДШИ, лицензии на осуществление 
образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующие организацию и осуществление 



образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка 

обучающихся, а также согласие на сбор, систематизацию, накопление, 

хранение, уточнение, использование персональных данных родителей 

(законных представителей) и персональных данных ребѐнка. 
2.4. При подаче заявления предоставляется копия свидетельства о рождении 

ребенка. 

2.5. Результаты приема в Учреждение размещаются на информационном 

стенде не позднее 20 июня и  30 августа (при условии, что был 
дополнительный набор). 

2.6. Поступающие, не участвовавшие в прослушивании в установленные 

ДШИ сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 
обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально, но не позднее 30 августа.  

 

3.ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ДШИ 

 

3.1.Прием в ДШИ в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам проводится  30-31 августа на основании приказа директора, 
допускается прием до 30 сентября на количество мест, не превышающее 

квоту по контингенту. 

3.2. При наличии мест, учредитель может предоставить ДШИ право 

проводить дополнительный прием. 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 



 

Приложение № 1 
Директору МКУДО  

«Детской школы искусств 

д.п.Кудряшовский»   

Н.Ю.Пискаревой 

 

________________________________ 

________________________________ 

                                (Ф.И.О. полностью) 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 Прошу (просим) принять в число обучающихся МКУДО «Детскую школу искусств 

д.п.Кудряшовский» моего (нашего) ребенка для обучения по дополнительной   

общеразвивающей общеобразовательной  программе  в области  

_____________________________________________________________________________ 

изобразительного искусства, музыкального искусства (класс фортепиано, гитары, 

аккордеона, баяна, гармони, хорового пения), хореографического искусства, отделение общего 

эстетического развития, отделение раннего общего эстетического развития 

Срок обучения: _____ лет            

ФИОребенка__________________________________________________________________ 

Дата и место рождения 

___________________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

В какой общеобразовательной школе обучается №______ класс_______ 

 

Сведения о родителях (законных представителях) 

Отец 

ФИО__________________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Место 

работы___________________________________________________________________ 

Занимаемая 

должность___________________________________________________________     

Служебный 

телефон_____________________________________________________________ 

Мобильный 

телефон_____________________________________________________________ 

Мать 

ФИО__________________________________________________________ 

Гражданство__________________________________________________________________ 

Место 

работы___________________________________________________________________ 

Занимаемая 

должность___________________________________________________________ 

Служебный 

телефон_____________________________________________________________ 

Мобильный 

телефон_____________________________________________________________ 

 

К заявлению прилагается копия свидетельства о рождении ребѐнка. 

 

Дата «____»_________________ 20____                                  Подпись ______________ 



Приложение№ 2 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 

Даю своѐ согласие МКУДО «Детской школе искусств д.п.Кудряшовский» на 
сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение, использование, 

передачу в случаях, установленных соответствующими нормативными 

правовыми актами, на бумажном и электронном носителях, с обеспечением 
конфиденциальности наших (моих) персональных данных и персональных 

данных нашего (моего) ребѐнка, сообщаемых нами (мною) в настоящем заявлении 

и содержащихся в прилагаемых нами (мною) к данному заявлению документах 

(копиях документов), в целях осуществления учѐта детей, подлежащих обучению 
в МКУДО «Детской школе искусств д.п.Кудряшовский», которая реализует 

дополнительные общеразвивающие  программы, а так же в целях осуществления 

индивидуального учѐта освоения нашим (моим) ребѐнком дополнительных 
общеразвивающих программ  на период до отчисления нашего (моего) ребѐнка из 

списочного состава учащихся.  

В соответствии с п.2 ст.55 Закона «Об образовании в Российской Федерации»   

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 г. ознакомлен (ознакомлена) с уставом МКУДО «Детской 
школы искусств д.п.Кудряшовский», лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, правилами внутреннего распорядка обучающихся. 
 

 

Дата «____»______________20__ г. 
 

 

 
(Ф.И.О. полностью) 

 

Подпись_____________ 
 

 

 
 

 

 

 
 


