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по дополнительным общеразвивающим программам

I. Общее положение

1.1. Настоящие Правила определяют правила приема и зачисления 
обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа» города Новозыбкова (далее 
Учреждение).

1.2. Настоящие Правила разработаны образовательным Учреждением 
самостоятельно в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 года № 27Э-ФЗ, приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. 
№ Ю08

1.3.В первый класс на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств проводится прием детей в возрасте от 7-12 
лет.

1.4. С целью организации приема детей в Учреждении создается 
приемная комиссия. Состав данной комиссии утверждается директором 
школы.

1.5. При приеме детей в школу обеспечиваются: соблюдение прав 
граждан в области образовация, установленных законодательством 
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
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объективность оценки способностей и склонностей поступающих, 
доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 
приема детей.

II .Организация приема детей.

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 
комиссией школы. Председатель приемной комиссии назначается приказом 
директора школы.

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих детей, организует 
ответственный педагогический работник, который назначается приказом 
директора школы.

2. 3. Прием заявлений проводится в период с 15 апреля по 15 мая 
текущего учебного года.

2.4. Прием в школу в целях обучения детей по общеразвивающим 
программам в области искусств, осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих.

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
- наименование общеразвивающей программы в области искусств, 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.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями устава 
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.
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2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:

- копия свидетельства рождения ребенка;
- копия документа, удостоверяющая личность подающего заявление родителя 
(законных представителей) ребенка;
- иные документы (подтверждение инвалидности, опекунства и т.д.)

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы результатов приемных прослушиваний,



просмотров, проверки физических данных и т.п. Личные дела поступающих 
хранятся в школе.

III. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.

3.1. Зачисление в школу в целях обучения по общеразвивающим 
программам проводится после завершения приемных испытании, по 
результатам творческих прослушиваний, в сроки, установленные 
образовательным учреждением на основании приказа директора школы.

IV. Дополнительный прием детей.

4.1. При наличии мест, оставшиеся вакантными после зачисления по 
результатам творческих прослушиваний, учредитель может предоставить 
школе право проводить дополнительный прием детей в целях обучения по 
общеразвивающим программам в области искусств.

4.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного приема и должно заканчиваться до 31 августа.

4.3. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с правилами приема в Учреждение.

4.4. Дополнительные творческие прослушивания детей, осуществляется в 
сроки, установленные Учреждением (но не позднее 29 августа) в том же 
порядке, что и прослушивание, проводившееся первоначально.

V. Информационная открытость Учреждения. 

О приеме учащихся по дополнительным

общеразвивающим программам.

5.1. Учреждение обеспечивает открытость и доступность информации о 
приеме учащихся по дополнительным общеразвивающим программам.

5.2. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 
документов на своем информационном стенде и официальном сайте

з



администрация Учреждения размещает информацию о количестве мест 
для приема детей в 1 класс.

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


