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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств (далее – Правила) разработаны в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от      

29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеразвивающим программам»; 

- письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября   

2013 г. № 191-01-39/06 ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств». 

1.2. Правила являются локальным нормативным актом Муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская школа 

искусств» Аргаяшского района (далее – МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района), 

устанавливающим порядок приема на обучение по общеразвивающим 

программам в области искусств. 

1.3. Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ введено новое 

для нормативного поля в области образования понятие «дополнительные 

общеобразовательные программы», которые подразделяются на 

предпрофессиональные и общеразвивающие. Общеразвивающие программы в 

области искусств должны способствовать эстетическому воспитанию граждан, 

привлечению наибольшего количества детей к художественному образованию. 

1.4. Цели образовательной деятельности по общеразвивающим программам 

направлены на: 

- формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

- удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся художественно-

эстетическом, нравственном и интеллектуальном развитии; 

- формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

- создание и обеспечение необходимых условий для личностного развития, 

укрепление здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда 

учащихся; 

- социализацию и адаптацию учащихся к жизни в обществе; 

- формирование общей культуры учащихся. 

1.5. Правила разработаны в целях создания благоприятных условий для 

реализации прав граждан на образование, реализации принципов 

общедоступности дополнительного образования. 
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2. ПРИЕМ НА ОБУЧЕНИЕ 

 

2.1. Прием на обучение по общеразвивающим программам в области 

искусств проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих. 

2.2. МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района знакомит поступающего и (или) 

его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами 

и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и родителей 

(законных представителей) обучающихся. 

2.3. Прием детей на общеразвивающие программы не требует их 

индивидуального отбора и осуществляется МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района 

самостоятельно по заявлению родителей (законных представителей).  

2.4. Прием детей в первый класс проводится в возрасте от шести лет шести 

месяцев до двенадцати (тринадцати) лет в зависимости от срока реализации 

выбранной общеразвивающей программы. 

2.5. Количество детей, принимаемых в МБУДО «ДШИ» Аргаяшского 

района на обучение по общеразвивающим программам, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем – Аргаяшским муниципальным районом 

в лице администрации Аргаяшского муниципального района. 

2.6. В случае если число детей, желающих поступить на обучение по 

общеразвивающим программам, превышает число мест в МБУДО «ДШИ» 

Аргаяшского района, преимущественным правом при зачислении пользуются: 

- граждане, нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-

сироты; 

- дети, оставшиеся без попечения родителей; 

- дети-инвалиды; 

- дети с ограниченными возможностями здоровья. 

2.7. Обучающиеся, поступающие на обучение по общеразвивающим 

программам в области искусств в порядке перевода из других образовательных 

организаций дополнительного образования детей, реализующих 

образовательную программу соответствующей направленности, принимаются в 

МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района в течение учебного года при наличии 

свободных мест.  

2.8. Обучающимся, принятым на обучение в порядке перевода из других 

образовательных организаций дополнительного образования детей, 

предоставляется академическое право на зачет результатов освоения 
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обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

дополнительных образовательных программа в этих организациях. 

 

3. ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

3.1. Прием детей на обучение по общеразвивающим программам в области 

искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих. 

3.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление ребенка; 

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

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

- адрес места жительства ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

3.3. Родители (законных представителей) ребенка личной подписью 

удостоверяют: 

- факт ознакомления с уставом, лицензией, образовательными программами 

и документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся и родителей 

(законных представителей); 

- согласие на обработку персональных данных. 

3.4. К заявлению прилагаются: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копии паспортов родителей (законных представителей) ребенка. 

3.5. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы. 

3.6. МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района устанавливает сроки проведения 

приема в новом учебном году в соответствии с федеральными и региональными 

законодательными актами. 

3.7. Зачисление на обучение по общеразвивающим программам в области 

искусств производится после завершения сроков подачи документов по приказу 

руководителя МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

 

При наличии свободных мест МБУДО «ДШИ» Аргаяшского района может 

проводить дополнительный прием детей на обучение по общеразвивающим 

программам.  
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