
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приёма в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» на обучение по 

дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным программам (далее – 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств в детских школах искусств, утверждённых 

Министерством культуры Российской Федерации от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ, 

Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» (далее - ДШИ). 

1.2. Перечень дополнительных общеразвивающих программ, количество 

детей, принимаемых в ДШИ по дополнительным общеразвивающим программам 

определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.  

1.3. Право поступления в ДШИ имеют все граждане Российской Федерации, 

а также граждане иностранных государств, проживающих на территории 

Российской Федерации. 

1.4. Приём на дополнительные общеразвивающие образовательные 

программы осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) на 

основании наличия у поступающего устойчивого интереса к творческой, 

технической и социально-педагогической деятельности и собеседования. 

1.5. В целях оказания помощи детям и их родителям (законным 

представителям) в выборе образовательной программы, сроков ее освоения и 

специализации, на музыкальном отделении ДШИ проводятся консультации для 

поступающих на отделение детей. 

1.6. Информация о порядке и сроках приёма обучающихся для обучения по  

общеразвивающим образовательным программам, а также количество мест для 

приёма на первый год обучения, количество вакантных мест для приёма в другие 

классы размещается  учреждением на информационном стенде и официальном сайте 

не позднее 15 апреля текущего года. 

 

2. Организация приёма детей 

2.1. До начала приёма директор ДШИ назначает лиц, ответственных за 

приём документов и утверждает график приёма заявлений и документов.  

2.2. График приёма заявлений размещаются на информационном стенде 

ДШИ и на официальном сайте ДШИ в сети Интернет в течение 5 рабочих дней со 

дня издания приказа и утверждения графика приёма заявлений.  

2.3. В музыкальном отделении приём документов осуществляется в период с 

20 апреля по 31 мая (основной набор) и с 25 по 30 августа (дополнительный набор). 

В художественном отделении запись начинается с 1 мая по 30 августа 

включительно. 

В многопрофильном отделении «Радуга» прием документов осуществляется с 

25 мая до 30 августа. 

2.4. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетнего заявителя или по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетнего ребёнка. 

Форма заявления и образец заполнения формы заявления размещаются на 

информационном стенде ДШИ и на официальном сайте ДШИ в сети Интернет до 

начала приема заявлений.  



2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

 наименование образовательной программы, на которую планируется 

поступление; 

 фамилия, имя, отчество поступающего, дата и место его рождения; 

 данные ИНН, свидетельства о рождении, номера телефонов; 

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

 адрес фактического проживания поступающего, место работы 

родителей; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка. 

2.6. Факт ознакомления совершеннолетнего заявителя или родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего с Уставом ДШИ, Лицензией на 

право осуществления образовательной деятельности, образовательными 

программами, реализуемыми ДШИ, локальными нормативными актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса, настоящими 

Правилами и согласие на обработку персональных данных в порядке, 

установленном законодательством РФ фиксируется в заявлении о приёме и 

заверяется личной подписью совершеннолетнего заявителя  или подписью 

родителей (законных представителей) несовершеннолетнего. 

2.7. В первый класс Художественного отделения ДШИ принимаются дети с 

десяти лет, на 1ноября текущего учебного года, до 14 лет, независимо от их уровня 

подготовки. По заявлению родителей (законных представителей) допустим прием 

детей в более позднем возрасте. Дети, достигшие шести лет шести месяцев 

(школьного возраста) до десяти лет, зачисляются на подготовительное отделение, 

независимо от их уровня подготовки. По заявлению родителей (законных 

представителей) допустим прием детей в более позднем возрасте, но не старше 12 

лет. 

2.8. Прием детей в первый класс Музыкального отделения ДШИ проводится 

в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на 7 (8) летний срок обучения, от 10 до 12 лет 

на 5 (6) летний срок обучения.  Прием детей на отделение раннего эстетического 

развития детей проводится в возрасте от 5 лет 6 месяцев до 7 лет. 

2.9. Прием детей на обучение в многопрофильное отделение «Радуга» 

осуществляется в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет в зависимости от  выбранной 

образовательной программы.  

 

3. Порядок зачисления детей в ДШИ. Дополнительный приём детей. 

3.1. Для зачисления на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам родители (законные представители) несовершеннолетних граждан 

вместе с заявлением предоставляют оригинал свидетельства о рождении или 

документ, подтверждающий родство заявителя.  

3.2. Родители (законные представители) поступающих вправе по своему 

усмотрению предоставить иные документы, не предусмотренные настоящими 

Правилами. 

3.3. Зачисление в ДШИ оформляется приказом директора не позднее 10 

сентября текущего года и доводится до сведения родителей (законных 

представителей) путем размещения на официальном сайте ДШИ и информационных 

стендах. 

3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 



3.5. При наличии вакантных мест ДШИ вправе проводить дополнительный 

приём детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного набора и заканчивается не позднее 30 сентября. 

3.6. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 

соответствии с настоящим Порядком, при этом сроки дополнительного приёма 

детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде ДШИ. 

3.7. Дополнительный приём детей на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам осуществляется в том же 

порядке, что и приём, проводившийся в первоначальные сроки. 

3.8. С целью выполнения муниципального задания при наличии мест, 

оставшихся вакантными в рамках общего контингента, либо на освобождающиеся 

места, ДШИ может проводить дополнительный набор обучающихся в течение 

учебного года при наличии определённых знаний, умений и навыков, 

соответствующих году обучения.  

3.9. По желанию (письменному заявлению) родителей (законных 

представителей), обучающиеся могут повторить освоение программы какого-либо 

класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение к Правилам приема в ЛГ МАОУ ДО «ДШИ»  

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 
Директору ЛГ МАОУ  ДО  

«Детская школа искусств» С.А.Боброву 

от Ф.И.О. _______________________________ 

адрес, телефон:_______________________________ 

____________________________________________ 

 

З А Я В Л Е Н И Е  

 
Прошу зачислить в контингент обучающихся ЛГ МАОУ ДО «ДШИ» 

__________________________________________________________________________________ 
(название отделения, направления подготовки, группы, музыкального инструмента) 

моего сына (дочь):  

Фамилия ребенка __________________________________________________________________ 

Имя и Отчество ___________________________________________________________________ 

Дата рождения ____________________________________________________________________ 

 

Свидетельство о рождении (паспортные данные): 

Серия __________ № __________, кем выдан __________________________________________ 

___________________________________________________ дата выдачи ___________________ 

ИНН: _____________________________________________________________________________ 

Домашний адрес и 

телефоны:____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Какой музыкальный инструмент имеется дома _________________________________________ 

 

В какой общеобразовательной школе учится, посещает д/сад _____________________________ 

 

В каком классе, группе ______________________________________________________________  

 

Сведения о родителях (законных представителях): 

Отец: (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

Место работы,  

должность___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Служебный телефон ________________________________________________________________ 

 

Мать: (Ф.И.О.) 

__________________________________________________________________________________ 

Место работы,  

должность___________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Служебный телефон _______________________________________________________________ 

 

Дата заполнения «____»_____________20____г.  ________________    ____________________ 
                                                                                                        (подпись)                           (расшифровка) 
 

С Уставом ЛГ МАОУ ДО «ДШИ», Лицензией на осуществление образовательной деятельности, основными 

образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 

ознакомлен(а):_____________________________________________________________________________________ 

                                                         (подпись,        дата) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие Учреждению 

на обработку персональных данных моего ребенка и подтверждаю, что, давая такое согласие, я действую по своей воле и в 

интересах ребенка __________________________________________________________________________ 

                                                                                       (подпись,       дата) 




