
IIPI4IUITO
Ha sacegauuu fleAafofl4r{ecKofo coBera
MEYAO NI IVI r. Hesr4irHoN4riccxa

{x

EPXAAIO
vAo 4rrrH

I4HHOMbICCKA
llporor<on J\b 3 H.lI. Byror<
or <12> tr:aBapr.2017 r. I3.01 .2017 r.

TIOJIOXEHIIE
o rrpaBrr,rax [pIIeMa 4erefr

e MEVAO ATIIU r. HeerHHoMbrccKa

I. O6urue noJolr(eHurl

1 . llpanana npr4eMa Aerefi e MyHr4ur.rnaJrbHoe 6rcANersoe yqpexAeH, e
AOnOJTHT'rrerbHofo o6pa:oranu.a <,^{ercxar rrrKora LrcKyccrB) fopora
Hegr4 HHoN4rrccra (Aanee - MByAO .qfUI4 ) no Br4AaM rzcKyccrB B uer.sx
o6yuenrzx rro rorroJrHttreJrbHbrM npegnpoQeccaoHzurr,HbrM o6rueo6pa:ouarerbHbrM
npofpaMM s o6racrz r4cKyccrB r,r Ao[oJrHr.ireJGurru o6pasoeareJr6H6rM frpofpaMMaM
xyAoxecrBeHHo - 3crerr4qecxofr nanpaueHHocrr4 pa:pa60raHu Mry.qo nllfpl
caMocro{TeJrbHo Ha ocHoBauuu llopx4xa npoBeAeHr4q u]Hrr4BulyaJrl'Iroro or6opa
4ere[, nponoAl4Mofo B r-leJl{x Br,rrBJreHr4r Jrr,rq, lrMerolrnx ueo6xoAuMbre Arq
ocBoeHrrf coornercrnyrorqei o6pa:onaremuofi I]porpaMM6] TBOpqecKHe
cnoco6socru u $ir:avecrue AaHHbre, ycraHoBJreHHOV MUnuc:repcrBoM KyJi6Typbr
Poccuftcxoi @e4epaqraa no co racoBauuro c MtruprcrepcrBoM o6pasonaHua H Hayou
Poccuficrcoft @eAepaquu. [arrnrrii llopsAoK ycraHaBJrxBaercq Mr4ur4c'repcrBoM
Kynbryp6r Poccuficr<oft @e4epaquu Ha ocHoBaHr.rr4 se4epa.,rrumx focyrapcrBeHHbrx
rpe6oaaHrzi K Mtr Hr4 MyMy coAepxaHrzq, crpyK'fype u yc!'roBr4rM pearu3a\r4r4
npegnpoQeccr4oHajrEHbrx npofpaMM, a raKxe cpoKaM HX peaJrr.r3aur4 n (Aaree no
rercry - @fT).

2. B 1 rcnacc npoBoluTcr npzen lerefi B Bo3pacre or 6,rer 6 Mecques ao 9
Irer vJrv or l0 40 i2 ner (n 3aBHcr4MOCTr{ OT CpOKa pea.I,u3ar\uu AonoJrHHTeJrbHbrx
o6rqeo6pasonareJrbHbrx nporpaMM), no o6rqepasarrBarorlrzM npofpaMMaM ripLr eM
lpoBoArITcr c 5 .rer. llpre npzeue ua o6yveuze o6pasoearemHoe r{pex.4eHrze
rrpoBoArzr or60p 4erefi c rleJibro Br,rrBJreHr4r zx rBopqecKr4x croco6socreft. or60p
,4erefi npoao rv'tcs B $opue ruopuecKr4x 3aAaHHft, nosaonarculr4x onpeAenr,rrb
HaJfirqr4e cnoco6Hocrefi r rr.ry:rrxa.,rlnofi 14 xyroxecrneunoii rerreJrbHocrll.
o6pasonarelsnoe yarpex,qeHre uMeer npaBo pealr43oB'rBar6 nporpaMMbr B
COKPAIIICHHbIC CPOKIZ, A TAK XC NO I,IHAIIBI],qYAJIbHBIM YUC6HTTU NJIAHAM C YqCTOM@fr.

3. 3a nete;uo Ao Haqara rpoBeAenr.rr or6opa Aerefi e MEynO ruffl4
npoBoArTcr KoHcyJrbTarlr4r,r, npeABaprzTelbHbre npocryrxr4BaHfiq fi npocMom
xyAoxecrBeH Hlrx pa6or.

4. C qenrro rpr4eMa rz npoBeAeHux or6opa Aerefi n MByAO AIXI,I
co3Aarorcr nprreMHar KoMriccar, KoMI4ccr.Ls no or6opy 'Aereft, ane,r,r s.\r4oHlas
KoMr{cclrr. cocrasrr AaHHbrx rolruccafi yrBepxAaiorcr rr4peKropoM MEyAo AlxI4.
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5.  Не  позднее  20  апреля  текущего  года  до  начала  приема  документов
МБУДО  ДШИ  на  своем  информационном  стенде  и  официальном  сайте
размещает информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих: 

- копию устава;
-  копию  лицензии  на  осуществление  образовательной  деятельности

(с приложениями); 
-  локальные  нормативные  акты,  регламентирующие  организацию

образовательного  процесса  по  дополнительным  общеобразовательным
программам; 

-  условия  работы приемной комиссии,  комиссий по  отбору  граждан и
апелляционной комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый
класс) по каждой дополнительной общеобразовательной программе, а также –
при наличии – количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за
исключением выпускного); 

-  сроки  приема  документов  для  обучения  по  дополнительным
общеобразовательным программам в соответствующем году; 

- условия использования персональных данных учащихся;
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 
-  требования,  предъявляемые  к  уровню  творческих  способностей  и,

в случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм
отбора); 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в МБУДО ДШИ. 
6.  Количество  детей,  принимаемых  в  МБУДО  ДШИ  для  обучения  по

дополнительным  общеобразовательным  программам,  определяется
в  соответствии  с  государственным  (муниципальным)  заданием  на  оказание
государственных  (муниципальных)  услуг,  устанавливаемым  ежегодно
учредителем. 

                          II. Организация приема детей

1.  Организация  приема  и  зачисления  детей  осуществляется  приемной
комиссией  МБУДО  ДШИ  (далее  –  приемная  комиссия).  Председателем
приемной комиссии является директор МБУДО ДШИ. 

2.  Работу  приемной  комиссии,  делопроизводство  и  личный  прием
родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный
секретарь, который назначается директором МБУДО ДШИ. 

3.  Прием документов  осуществляется  в  период с  30 апреля по 30 мая
текущего года. 

4. Прием в МБУДО ДШИ в целях обучения детей по дополнительным
общеобразовательным  программам  осуществляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей) поступающих. 

5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 



-  наименование  дополнительной  общеобразовательной  программы,
на которую планируется поступление ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания ребенка; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 
- согласие на использование персональных данных ребенка.
6. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- копия ИНН;
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  подающего  заявление

родителя (законного представителя) ребенка; 
-  медицинские справка,  подтверждающие возможность детей осваивать

предпрофессиональные программы в области искусства; 
- творческие работы кандидатов в учащиеся художественного отделения.
7.  Каждое  заявление  о  приеме  фиксируется  в  журнале,  в  котором

хранятся все сданные документы, и результаты отбора в течение 6 месяцев с
момента начала приема документов.

            III. Организация проведения отбора детей 

1. Для организации отбора детей в МБУДО ДШИ формируются комиссии
по отбору детей. 

2. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора МБУДО
ДШИ  из  числа  преподавателей  МБУДО  ДШИ,  участвующих  в  реализации
дополнительных общеобразовательных программ. 

3. Председателем комиссии по отбору детей может быть директор школы
или зам. директора.

4.  Председатель  комиссии  организует  ее  деятельность,  обеспечивает
единство требований,  предъявляемых к поступающим при проведении отбора
детей. 

5.  Секретарь  комиссии  назначается  директором  МБУДО  ДШИ  и  не
входит  в состав комиссии. Секретарь ведет протоколы заседания комиссии по
отбору  детей,  представляет  необходимые  документы  в  апелляционную
комиссию. 

6. На обучение по общеразвивающим программам принимаются дети без
отбора по порядку поступления заявлений родителей.

     IV. Сроки и процедура проведения отбора детей

1. Отбор детей проводится с 30 мая по 20 июня текущего года. 
2. Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, устных

ответов. 
3.  Формы  отбора  гарантируют  зачисление  в  МБУДО  ДШИ  детей,

обладающих  творческими  способностями  в  области  искусств  и  физическими



данными,  необходимыми  для  освоения  соответствующих  дополнительных
общеобразовательных программ. 

4. Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих
дней  после  проведения  отбора.  Данные  результаты  размещаются  на
официальном  сайте  и  информационном  стенде  путем  размещения  по
фамильного списка – рейтинга.

5. Комиссия по отбору детей передает сведения о результатах в приемную
комиссию  не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  принятия  решения  о
результатах отбора.

V. Подача и рассмотрение апелляции.
(Повторное проведение отбора детей)

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. 

2.  Состав  апелляционной  комиссии  утверждается  приказом  директора
ДШИ одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. 

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. 

4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего,
родители (законные представители) которого подали апелляцию.

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.

5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии
одного  из  членов  апелляционной  комиссии.  Подача  апелляции  по  процедуре
проведения повторного отбора детей не допускается.

VI. Порядок зачисления детей в МБУДО ДШИ.
(Дополнительный прием детей)

1.  Зачисление  в  МБУДО  ДШИ  в  целях  обучения  по  дополнительных
общеобразовательных программам проводится после завершения отбора в сроки
не позднее  25 июня текущего года.

2. Основанием для приема в МБУДО ДШИ являются результаты отбора
детей. 

3.  При  наличии  мест,  оставшихся  вакантными  после  зачисления  по
результатам отбора детей, учредитель может предоставить МБУДО ДШИ право
проводить  дополнительный  прием  детей  на  дополнительные



общеобразовательные программы.  Зачисление  на  вакантные места  проводится
по результатам дополнительного отбора и заканчивается не позднее 31 августа
текущего года.

4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии  с  правилами  приема  в  МБУДО  ДШИ,  при  этом  сроки
дополнительного  приема  детей  публикуются  на  официальном  сайте   и  на
информационном стенде МБУДО ДШИ. 

5. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки не позднее      29
августа  текущего  года,  в  том  же  порядке,  что  и  отбор,  проводившийся  в
первоначальные сроки. 

VII. Порядок ознакомления с документами МБУДО ДШИ
   
1.  При  приеме  поступающего  администрация  МБУДО  ДШИ  обязана

обеспечить  необходимой  информацией,  касающейся  условий  его  обучения
путем размещения информации на официальном сайте школы и/или в учебной
части школы (в соответствии со ст. 34, ст. 55 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).

2.  Основными  требованиями  к  информированию  обучающихся,
родителей (законных представителей) являются:

- достоверность и полнота предоставления информации;
- четкость в изложении информации;
- удобство и доступность получения информации;
- оперативность предоставления информации.
3.  Администрация  МБУДО  ДШИ  обязана  ознакомить  поступающего

и/или его родителей (законных представителей) со следующими документами:
- свидетельство о государственной регистрации;
- Устав МБУДО ДШИ;
- лицензия на право ведения образовательной деятельности;
- свидетельство о государственной аккредитации;
- предпрофессиональные программы, реализуемые МБУДО ДШИ;
- учебный план;
- сроки приема документов для обучения в соответствующем году;
-  другие документы, регламентирующие организацию и осуществление

образовательной деятельности в МБУДО ДШИ.
4.  С целью ознакомления поступающих и/или их родителей (законных

представителей) с указанными в п. 3 документами, должностное лицо МБУДО
ДШИ  размещает  их  копии  в  сети  Интернет  на  своем  официальном  сайте
http://www.nevinart.ru.

http://www.nevinart.ru/
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