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ПОЛОЖЕНИЕ

о приёме детей на дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом Российской
Федерации   от   29.12.2012   года   №   273   -   ФЗ   «Об   образовании   в   Российской   Федерации,
приказом   Министерства   просвещения   РФ   от   09.11.2018   г.   №   196   «Об   утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам»,   (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 г.
№52831), Уставом МАУ ДО Детская музыкальная школа №1 МР Учалинский район РБ

1.2. Прием детей на обучение в МАУ ДО Детская музыкальная школа №1 МР Учалинский
район  РБ  по дополнительным общеразвивающим  общеобразовательным программам в
области музыкального искусства проводится на принципе равных условий приема для
всех поступающих.

1.3.   Дополнительные   общеразвивающие   программы   реализуются   в   школе   с   целью
привлечения к различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не
имеющих  необходимых  творческих  способностей  для  освоения  дополнительных
предпрофессиональных программ.

1.4.   Дети   с   ограниченными   возможностями   здоровья   принимаются   на   обучение   по
адаптированной основной общеразвивающей общеобразовательной программе только с
согласия родителей (законных представителей) и на основании заключения медицинского
учреждения.

1.5. В МАУ ДО Детская музыкальная школа №1 МР Учалинский район РБ принимаются
иностранные   граждане   и   лица   без   гражданства,   проживающие   на   ее   территории,
соотечественники   из   стран   ближнего   зарубежья.   Указанные   граждане   имеют   право
получать  на  конкурсной  основе  дополнительное  образование  по  избранной
специальности.

1.6. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения по ним
определяются   образовательной   программой,   разработанной   и   утвержденной   школой
самостоятельно.

1.7.  Прием  детей  для  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим
общеобразовательным  программам   в  области  музыкального   искусства   проводится   в
возрасте,   соответствующем   реализуемой   образовательной  программе  по   результатам
собеседования  (прослушивания)  на  основании  заявления  родителей (законных
представителей) в объеме необходимого набора.

1.8. С целью организации приёма и проведения набора обучающихся по  дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства
создается  приемная  комиссия  для  рассмотрения  заявлений  родителей (законных
представителей)   поступающих.   Состав   данной   комиссии   утверждается   директором
школы.



1.9.   При   приёме   детей   в   музыкальную   школу   для   обучения   по    дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искусства
директор   школы   обеспечивает   соблюдение   прав   граждан   в   области   образования,
установленных   законодательством   РФ,   учет   желаний   и   склонностей   поступающих,
гласность и открытость работы приёмной комиссии,  доступность руководства приёмной
комиссии.

1.10.   Количество   детей,   принимаемых   в   музыкальную   школу   для   обучения   по
дополнительным   общеразвивающим   общеобразовательным    программам    в   области
музыкального   искусства   определяется   в   соответствии   с   муниципальным   заданием   на
оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.

1.11. До начала приема документов школа на своем   официальном сайте размещает
следующую   информацию   и   документы   с   целью   ознакомления   с   ними   родителей
(законных представителей) поступающих:

 положение о правилах приема обучающихся в ДМШ №1;
 перечень общеразвивающих программ, по которым ДМШ №1 объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности;

 сроки приема документов для обучения по образовательным программам
в соответствующем году (по необходимости).

1.12.По окончании освоения дополнительных общеразвивающих программ выпускникам
выдается   свидетельство,   форма   которого   разрабатывается   и   утверждается   школой
самостоятельно.

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ДЕТЕЙ 

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

2.2.  Приём документов в  музыкальную  школу  и  вступительные  прослушивания  (по

утвержденному графику) осуществляется в период с 10 по 31 мая текущего года , а  при наличии
вакантных мест –  дополнительно с 1 по 28 августа. 

2.3.  Приём   в   музыкальную   школу   в   целях   обучения   детей   по   дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным   программам   в области музыкального искусства
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.

2.4. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения;
 наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребёнка;
 адрес фактического проживания ребёнка;
 сведения о родителях (законных представителей) ребёнка;
 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

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



2.5. При подаче заявления родителям (законным представителям) нужно представить 
следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении ребёнка; 

 медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать 
образовательные программы; 

 копия ИНН.

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы.
Личные дела поступающих хранятся в течение года с момента начала приёма документов.

3. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПАЮЩИХ

3.1.Решение   о   результатах   набора   на   обучение   по   дополнительным   общеразвивающим
общеобразовательным  программам  в области музыкального искусства принимается приёмной
комиссией на закрытом заседании при обязательном присутствии председателя комиссии. 

3.2. На каждом заседании приемной комиссии  ведётся протокол, в котором отражаются
все   принятые   решения.   Протоколы заседаний   приёмной   комиссии   хранятся   в   архиве
музыкальной   школы   до   окончания   обучения   в   школе   всех   лиц,   поступивших   в
соответствующем году. 

3.3.Результаты  зачисления  на  обучение  по  дополнительным  общеразвивающим
общеобразовательным     программам     в   области   музыкального   искусства   объявляются
после завершения набора, размещаются на информационном стенде и на официальном
сайте музыкальной школы.

3.4.При   наличии   мест,   оставшихся   вакантными   после   зачисления,  школа   может
проводить   дополнительный   приём   детей   на   общеразвивающие     общеобразовательные
программы в области музыкального искусства до 5 сентября текущего года. 

3.5.Дополнительный набор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным  программам  в области музыкального искусства осуществляется в
том же порядке, что и набор, проводившийся в первоначальные сроки.



                                                      

                                                        Приложение

                                                       Директору МАУ ДО ДМШ № 1 МР Учалинский район РБ 

                                                                                                                             Фишеру В.А.

                                                        от_____________________________________

                                                         ЗАЯВЛЕНИЕ

«          »                           201____ г.

Прошу зачислить моего ребенка _______________________________________
(ФИО  ребенка)

___________________________________________________________________

в ______________________ класс 

дополнительной общеразвивающей программы 

_____________________________________________________________________________________________ 
                       (наименование общеразвивающей программы, вид музыкального инструмента)

Сведения о ребенке:

дата рождения ______________________________________________________
(число, месяц, год)

гражданство_________________________________________________________

фактическое место проживания ________________________________________

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших  заявление:

мать  ______________________________________________________________
(ФИО)

контактный телефон __________________________________________________

отец  _______________________________________________________________
 (ФИО)

контактный телефон  _________________________________________________

С уставными документами, лицензией, локальными актами, 

образовательными программами ознакомлен(на)   _______________________
                                                              (ФИО, подпись)

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

на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении.

Согласен(на)_________________________________________________________
                                                                             (ФИО, подписи родителей (законных представителей)                                                                              
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