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ПРАВИЛА ПРИЕМА ДЕТЕИ

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования <<Щетская

школа цскусств ЛЬ 3>

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств

I.{)бщие пOлOжения

1. Правила приеl{а детелi в муницип&rIьное бюд;кетное yаIреждение дOполнитеjIьного
образовал.ttля к,Ще,rская шкоjlа искусств ]ф З) по вилам искусст}з (ла;rее по тексту - МБУДО
кffШИ Nl 3>) в цеJIях trбучеплlя шо лошо.jlilитеJlьнъш,l общеобразовагеJlьIlым
rrрелtlрофессиоIIаJIы{ьL\l lIpoIpaý.It{aNI в об.;rасr,и искуссlIз (да_llее шо текстy -
riредrrрофессио}IаJIьI.{ьL\{ шрOграммапл) рсrзрабагывалоr,ся fiШLl саý{остоятеjlь}lо на
осfiоI}ании Порядка проl}едешия иЕдивид)iаjIьнOго о,rбора лет,ей, rlроl]одимого }] цеJIях
выяI]JIеI{}Iя JIиц. иý{еlощих необходиN,Iые дJIя tlсвоеIlия соответствуIоIll,ей образовате;rы.lой
l]рограммы Il]орчесш{е сrtособллости и физические даншые, y-cTaI{0I}jIeI{mOý,{ Миллистерс"Iвом
купьтуры Российскоiл Федерации IIо сoI,JIасованию с Министерством образоваллия и науки
Российской Федерачии. ,Щаллный Порядок усташаI]JIиIJае,Iся Мишистерствоi\{ куJIьтуры
Российской Федерачии на оснOвании федераt;lылых государстtsеilýы,y rребовалrий к
ý{!rшиý{уý,{у содерх{апия, cIpyK,Iype и усJIовиям реаJlизации rrредrlрофессиональных
программ, а так}ке cpoK.tNI их реализации (датее п0 тексту * ФГТ).

2, МБУДО (ДШИ J\! 3> объявляет приеrl,I детей для trбучения по лредпроt}ессиона,lьным
прOграý{мам при нilлич}Iи лицен:]и}J на tlсуlцествпение обр;;-зOвательной деятельнOсти пtl
этипл сrбразовател ьным прOграNl\{ ai\l.

З. В первый tсцасс rтрOвOдится прием детей в возрасте 0т шести лет шести месяцев дtl
девяти лет или trт десяти до двенадцати лет (в зависиплOсти 0т срокal реали:]ации
предпрофессиOнальной прtlгралtп.{ы, уст.lнOв-гlенногtl ФГТ),

4. fio проведения отбора детей МБУДО кfiI[IИ ЛЬ З) вправе проRодить предварителъные
прослуIпиванrIя, просý{отры, консультаIIии в порядке9 ,yстановленнс)м МБУЛО (ДIt]И Л9

З> сапrостоятельно,

5. С целью организации приеl\,Iа и проведения отбора летей в lvtБУr[() кfiIIIИ J\9 3)
создаются прие]!tнаJI коьrиссия, комиссия по отбору детей, апелляIdионная комиссрIя,
Составы ланньк комиссий утверждаются рукоRолителgNlt N,lБУЛО кfitIIИ J,{b ЗD.

6. LIри присме детей в МБУfiО к/{IIIИ N9 3)) р,чководитель MБYI]O (ЛlПИ ЛЬ З)
обеспе.Iиваст соблюдение прав гражлан в области образования, установленньIх
законодательствоN{ Российской Федераli}Iи. гласность и открытостъ работы приемной
комиссии, объективность оценклI способностей и ск_rIонностей постl,тtающрIх, доступность
руксвOдства приеL,fноI"{ кол,Iиссии на всех этапах проведения прие},Iа детей.



5. С целью организации приема и проведения отбора детей в МБУДО «ДШИ 
№ 3» создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, 
апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются 
руководителем МБУДО «ДШИ № 3».

6. При приеме детей в МБУДО «ДШИ № 3» руководитель МБУДО «ДШИ №
3» 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 15 апреля текущего года до начала приема документов МБУДО
«ДШИ № 3» на своем информационном стенде и официальном сайте должно 
разместить следующую 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 предпрофессиональным 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 предпрофессиональной программе, а также – при наличии – 
количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за 
исключением выпускного);

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

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 
предпрофессиональной программе;

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 
необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм 
отбора);



- систему оценок, применяемую при проведении отбора в МБУДО «ДШИ № 
3»;

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;

- сроки зачисления детей в МБУДО «ДШИ № 3».

8. Количество детей, принимаемых в МБУДО «ДШИ № 3» для обучения по 
предпрофессиональным программам, определяется в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. Сверх 
установленного государственного (муниципального) задания МБУДО «ДШИ
№ 3» имеет право принимать детей на обучение по предпрофессиональным 
программам, если данное право предусмотрено уставом МБУДО «ДШИ № 
3».

9. Приемная комиссия МБУДО «ДШИ № 3» обеспечивает 
функционирование специальных телефонных линий, а также, при 
имеющейся возможности, раздела сайта МБУДО «ДШИ № 3» для ответов на 
обращения, связанные с приемом детей в  МБУДО «ДШИ № 3».

II. Организация приема детей

10. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 
комиссией МБУДО «ДШИ № 3» (далее – приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является руководитель МБУДО «ДШИ 
№ 3».

11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем МБУДО 
«ДШИ № 3».

12. МБУДО «ДШИ № 3» самостоятельно устанавливает сроки приема 
документов в соответствующем году. Прием документов может 
осуществляться в период с 20 апреля по 15 мая текущего года (данный 
период рекомендуется устанавливать продолжительностью не менее четырех
недель).

13. Прием в МБУДО «ДШИ № 3» в целях обучения детей по 



предпрофессиональным программам осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) поступающих. Заявления могут быть 
поданы одновременно в несколько МБУДО «ДШИ № 3».

14. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- наименование предпрофессиональной программы, на которую планируется 
поступление ребенка;

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;

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

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 
представителей);

- адрес фактического проживания ребенка;

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с копиями устава МБУДО «ДШИ № 3», лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи 
апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей (в том числе 
через информационные системы общего пользования).

15. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 
родителя (законного представителя) ребенка;

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 
предпрофессиональные программы в области хореографического искусства;

- фотографии ребенка (в количестве и формате, установленном ДШИ).

16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела 
поступающих, по усмотрению МБУДО «ДШИ № 3», могут храниться в 
МБУДО «ДШИ № 3» в течение шести месяцев с момента начала приема 
документов.


