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ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ПРИЁМА И ЗАЧИСЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ

 в  МАОУ ДОД ДМШ №1 

МР Учалинский район РБ

1. Правила приёма и порядок отбора детей в целях их обучения по дополнительным  
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств разработаны в 
соответствии с изменениями, внесёнными в Закон Российской Федерации от 10 июля 1992 г. 
№3266-1 «Об образовании» Федеральным законом от 17 июня 2011 г. № 145-Ф3 и на основании 
федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ).

2. Приём учащихся осуществляется при наличии лицензии (серия 02 номер 001933 от 21.11.2011 г.) 
на осуществление образовательной деятельности по образовательным программам. 

3. В первый класс проводится приём детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет 
или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной 
программы в области искусств, установленного ФГТ).

4. Приём в школу осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с целью 
выявления их творческих способностей и физических данных, необходимых для освоения 
соответствующих образовательных программ в области искусств. До проведения отбора школа 
проводит консультации по установленному графику.

5. С целью организации приёма и проведения отбора детей создаётся приёмная комиссия. Состав
утверждается директором школы.

6. При приёме детей в школу обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, 
установленного законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 
доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах проведения приёма детей.

7.До начала приёма документов информация о поступлении, и документы размещаются на 
официальном сайте школы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 
поступающих.

8. Количество детей, принимаемых в школу для обучения по образовательным программам в 
области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.

9. Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной комиссией. Председателем 
приёмной комиссии является директор школы.

10. Школа самостоятельно устанавливает сроки приёма документов в соответствующем году. 
Приём документов осуществляется в период с 15 по 31 мая текущего года.

11. Приём в школу в целях обучения детей по образовательным программам в области искусств 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.



12. В заявлении о приёме указываются следующие сведения:

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую планируется 
поступление ребёнка;

- фамилия, имя ребёнка, дата его рождения;

- адрес фактического проживания ребёнка;

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка.

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка фиксируется согласие на процедуру 
отбора.

13. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства о рождении ребёнка;

- медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать образовательные 
программы;

- копия ИНН.

14. Для организации проведения отбора детей в школу приказом директора формируется 
комиссия по отбору детей из числа преподавателей, председателем является директор или его 
заместитель по учебной работе.

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

16. Вступительные испытания проводятся согласно графика образовательного процесса школы 
на текущий год.

17. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется.

18.Решение о результатах отбора принимается комиссией простым большинством голосов 
членов комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 
решающего голоса.

19. На заседании комиссии ведётся протокол, в котором выставляются оценки, полученные 
каждым поступающим.

20. Результаты отбора объявляются не позднее трёх рабочих дней после проведения отбора. 
Объявление указанных результатов осуществляется путём размещения пофамильного списка на 
информационном стенде и на официальном сайте школы.

21. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по уважительным 
причинам (вследствие болезни  или по иным обстоятельствам, подтвержденным  документально), 
допускаются к дополнительному отбору, в сроки, установленные школой. 

22. Зачисление детей проводится после завершения отбора в сроки, установленные школой.

23. Основанием для приёма являются вступительные испытания.

24. При наличии мест, оставшихся, вакантными после зачисления по результатам отбора детей 
проводится дополнительный приём на образовательные программы в области искусств. 

Зачисление заканчивается до начала учебного года – не позднее 31 августа.


