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Порядок
приёма на обучение (в рамках муниципального задания)

по дополнительнойобщеразвивающейпрограмме
в МАОУДО «Детская художественнаяшкола .№1»

1. Общие положения.
1.1. Порядок приёма Детей(далее— Порядок) в МАОУДО «ДХШ№1» (Далее Школа) в

целях их обучения по дополнительной общеразвивающей программе (Далее ДОП)
разработан в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», Рекомендациями Министерства культуры РФ от
19.11.2013 г. по организации образовательной и методической деятельности при
реализации общеразвивающих программ в области искусств, Приказом Министерства
образования и науки РФ от 29.08.2013 г. №1008 «Об утверждении Порядка организации И

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам», Уставом, Лицензией, другими локальными актами Школы.

1.2. Для обучения по ДОП Школа принимает Детей в возрасте от 10 до 12 лет.
1.3.Количество детей, принимаемых в Школу на обучение по ДОП определяется в

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем.

1.4. Приём детей на обучение по ДОП проводится по результатам отбора,
проводимого с целью выявления их творческих способностей, необходимых для освоения
ДОП.

1.5. Приёмная комиссия Школы обеспечивает функционирование телефонной
линии, а также размещает необходимую информацию, связанные с приёмом детей на сайте
Школы.

2. Организация приёма детей
2.1. Организация приёма И зачисления Детей в целях их обучения по ДОП

осуществляется комиссиями Школы: приёмной, комиссии по отбору, апелляционной.
2.2. Комиссии формируются приказом директора Школы из числа преподавателей.
2.3. Школа устанавливает сроки приёма документов в соответствующем году в

соответствии с приказом директора.
2.4. Прием в Школу в целях обучения детей по ДОП осуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) поступающих.
2.5. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
-фото ребенка 3х4;
- копия документа, подтверждающего личность родителя (законного представителя).

2.6. Школа обязана ознакомить поступающего И (или) его родителей (законных
представителей) со своим Уставом, с Лицензией на осуществление образовательной
деятельности, с образовательными программами и локально-нормативными актами,
регламентирующими образовательную деятельность, права и обязанности, обучающихся



Школы. При проведении приёма на конкурсной основе предоставляется информация о
проводимом конкурсе и об итогах его проведения.

3. Сроки и процедурапроведения отбора детей
3.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора детей в

соответствующем году.
3.2. Отбор детей проводится в форме экзамена по рисунку.
З.З.УстановленныеШколой содержание форм отбора (требования к поступающим) и

система оценок ДОЛЖНЫ гарантировать зачисление в Школу детей, обладающих
творческими способностями В области изобразительного искусства.

3.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается.
3.5. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе
голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение оформляется
протоколом.

3.6. Результаты отбора объявляются после его завершения. Объявление указанных
результатов осуществляется путем размещения списка зачисленных для обучения на
официальном сайте Школы и на информационном стенде. Зачисление осуществляется на
основании приказа директора Школы.


