Правила приема
в МБУДОДШИ № 6
в целях обучения по дополнительным общеразвиваюшим
общеобразовательным программам в области искусств.
I.Общие положения.
1.1. Правила приема детей в целях их обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств разрабатываются муниципальным
бюджетным образовательным учреждением «Детская школа искусств № 6» (далее по
тексту – Школа) самостоятельно в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N
273-ФЗ (ред. от 02.03.2016) "Об образовании в Российской Федерации".
1.2. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до
четырнадцати лет (с учетом срока реализации дополнительных общеразвивающих
общеобразовательных программ в области искусств).
1.3. С целью организации приема детей в Школе создаются приемная комиссия, комиссия
по приему детей. Составы данных комиссий, порядок работы комиссий утверждаются
директором Школы.
1.4. При приеме детей директор Школы обеспечивает соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и
открытость работы приемной комиссии.
1.5. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для обучения по
образовательным программам в области искусств, определяется в соответствии с
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно
учредителем.
II. Организация приема детей.
2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией
Школы. Председателем приемной комиссии является директор Школы.
2.2. Прием документов осуществляется с 15 апреля по 31 мая текущего года.
2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Школа на своем
информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию и
документы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей)
поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- правила приема в МБУДОДШИ № 6;
- условия работы приемной комиссии;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по
каждой образовательной программе в области искусств, а также – при наличии –
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количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением
выпускного);
- сроки проведения приема детей в соответствующем году.
2.4. Прием в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
поступающих.
2.5. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
-медицинские документы, подтверждающие возможность
образовательные программы в области искусств;
- 1 фотография ребенка 3х4см.

детей

осваивать

III.Сроки и процедура проведения приема детей.
3.1. Прием детей осуществляется комиссией по приему детей.
3.2. Комиссия по приему детей формируется приказом директора Школы для каждой
образовательной программы в области искусств отдельно из числа преподавателей
Школы, участвующих в реализации образовательных программ в области искусств.
3.3. При проведении приема детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется.
3.4. Решение о результатах приема принимается комиссией по приему детей на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
3.5. На каждом заседании комиссии по приему детей ведется протокол, в котором
отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих
способностях и, при необходимости, физических данных.
3.6. Результаты приема детей объявляются не позднее трех рабочих дней после
проведения приема путем размещения на информационном стенде и на официальном
сайте Школы.
IV. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение приема детей.
4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное
заявление об апелляции по процедуре проведения приема (далее – апелляция) в
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления
результатов отбора детей.
4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы.
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа
работников образовательного учреждения, не входящих в состав комиссий по приему
детей.
4.3. 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 приему детей. Для
рассмотрения апелляции в апелляционную комиссию направляются протоколы заседания
комиссии по приему детей, творческие работы детей (при их наличии).
4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения приема в отношении поступающего,
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родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение
утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании. При
равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. На
каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.
4.5. Повторное проведение приема 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.

V. Порядок зачисления детей в Школу.
Дополнительный прием детей.
4.1. Зачисление в Школу в целях обучения по образовательным программам в области
искусств проводится после завершения приема в сроки, установленные образовательным
учреждением.
4.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам приема
детей, проводится дополнительный прием детей на образовательные программы в области
искусств.
4.3. Дополнительный прием детей осуществляется не позднее 29 августа, в том же
порядке, что и прием, проводившийся в первоначальные сроки, при этом сроки
дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на информационном
стенде Школы.
4.4. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного приема
не позднее 31 августа.
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