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Положение о правилах приема детей  

в целях обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства в МБУ ДО «Детская художественная школа». 

I. Общие положения  

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с :  

-Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 25.11.2013) 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступившими в 

силу с 05.12.2013); 

- Рекомендациями по организации образовательной деятельности и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств (приложение к Письму Минкультуры России от 19.11.2013 

г.); 

- Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская художественная школа» (далее по тексту- ДХШ); 

1.2. Для обучения по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области изобразительного искусства, в 

школу принимаются дети в возрасте от 7 до 17 лет при отсутствии 

противопоказаний по здоровью.  

1.3. Сроки , содержание обучения и возраст учащихся определяется 

педагогическим советом Школы в соответствии с учебными планами и 

образовательными программами. 

1.4. В первый класс осуществляется приём детей в соответствии с 

планом приёма. 

1.5. Количество детей, принимаемых в ДХШ, для обучения по 

программам, определяется исходя из потребностей населения в местах, 

возможностей образовательного учреждения и муниципального задания 

школы. В связи с ограниченным количеством бюджетных мест (по 

муниципальному заданию) приём осуществляется и в группы по приносящей 

доход деятельности (платные образовательные услуги). 

1.6. В случае , если число детей, желающих обучаться по 

соответствующей программе , превышает число мест в ДХШ , 

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 

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

оставшиеся без попечения родителей, дети инвалиды и дети с 

ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия 

медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом 

искусства по состоянию здоровья).  

1.7. До проведения приёма детей, ДХШ вправе проводить 

предварительные просмотры творческих художественных  работ и 

консультации. 
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1.8. При приеме детей в ДХШ руководитель ДХШ обеспечивает 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей.  

1.9. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

ДХШ на своем информационном стенде и официальном сайте 

http://artschool.simd.ru/ размещает следующую информацию и документы с 

целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 

поступающих:  

1. копию устава ДХШ;  

2. копию лицензии на осуществление образовательной деятельности 

(с приложениями);  

3. локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по предпрофессиональным программам;  

4. условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору детей и 

апелляционной комиссии;  

5. количество мест для приема детей на первый год обучения (в 

первый класс) по каждой дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе, а также – при наличии – количества 

вакантных мест; 

6.   положение о порядке приёма детей в ДХШ;  

7. положение о правилах приема детей в целях обучения по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области изобразительного искусства; 

1.10. Приемная комиссия ДХШ обеспечивает функционирование 

телефонных линий по номеру 586348,586349, а также, сайта 

http://artschool.simd.ru/ для ответов на обращения, связанные с приемом детей 

в ДХШ.  

 

II. Организация приема детей. 

 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией ДХШ (далее – приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является руководитель ДХШ.  

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается руководителем ДХШ.  

2.2. Прием документов может осуществляться в период с 20 апреля 

текущего года. 
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2.3. Прием в ДХШ  в целях обучения детей по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам осуществляется по 

заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

-наименование предпрофессиональной программы, на которую планируется 

поступление ребенка;  

-фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения; 

-гражданство; 

-адрес фактического проживания ребенка; 

-домашний, сотовый телефоны(если имеется); 

- № школы в которой учится(д/с), класс;  

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

- гражданство; 

- место работы(если работает);  

- занимаемая должность(если работает); 

-номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

В заявлении также фиксируется: 

- согласие родителей(законных представителей) на обработку 

персональных данных (собственных и ребёнка) в соответствии с 

Федеральным законом от 27.07.2006 г.№ 153-ФЗ « О персональных данных» 

(с изменениями вступ.в силу 01.09.2015 г.)  и размещении фотографий на 

официальных сайтах ДХШ, Управления культуры и организации досуга 

населения и администрации г.Ульяновска при информировании творческих 

достижений и основных видов деятельности ДХШ; 

- факт ознакомления родителей (законных представителей): с уставом 

ДХШ; лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

правилами приёма детей информацией о наборе детей, поступающих в ДХШ; 

дополнительными общеразвивающими общеобразовательными 

программами, реализуемыми в ДХШ; организацией проведения отбора 

детей; сроками приёма документов для обучения в ДХШ.   

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы:  

1. медицинской справки об отсутствии противопоказаний к 

занятиям в ДХШ, группах, классах ДХШ;   

2. копия свидетельства о рождении или копия паспорта 

ребенка(если имеется); 

3. копия документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление    родителя (законного представителя) ребенка; Законные 

представители детей сирот, детей, оставшихся, без попечения родителей 

дополнительно представляют решение органа опеки и попечительства о 

назначении опекуна (попечителя) или о помещении под надзор в 

организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

их копии. 

4. фотографии  ребенка (в количестве 2шт. и 3х4см.);  
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5. не менее 15 рисунков на свободную тему, выполненных в разных 

техниках(графика, живопись и др.).   

2.6. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы.  

 

III. Порядок зачисления детей в ДХШ. 

 

3.1. Зачисление в ДХШ в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам проводится после завершения приёмной 

компании, в сроки установленные Школой (см. Положение о порядке приёма 

учащихся в МБУ ДО «Детская художественная школа» г. Ульяновска). 

         3.2. Приём детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам проводится по собеседованию с 

абитуриентами с целью выявления мотивации к учёбе в ДХШ и по 

предварительному просмотру  творческих работ выполненных в жанрах: 

натюрморт (рисунок (карандаш, уголь…) -5 работ, живопись (акварель, 

гуашь, акрил)-5 работ) и композиция (на тему литературного произведения, 

исторического события….) -5 работ, итого: 15 работ. 

3.3.Решение о результатах приёма принимается комиссией по отбору 

детей после просмотра творческих работ поступающего. 

3.4.Результаты приёма объявляются не позднее трех рабочих дней 

после проведения отбора. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте ДХШ 

http://artschool.simd.ru/.  

3.5. При наличии мест , оставшихся вакантными после зачисления, 

Школа вправе проводить дополнительный приём детей на программы. 

Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного 

набора и должно заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 

августа. 

3.6. Приём детей в порядке перевода из другой образовательной 

организации, имеющей лицензию на реализацию советующей 

образовательной программы осуществляется в течение учебного года при 

наличии свободных мест. 

3.7.Приём в порядке перевода осуществляется на основании 

следующих документов: заявления учащихся или родителей(законных 

представителей), справки об обучении или периоде обучения, 

подтверждающей выполнение образовательной программы за 

соответствующий период и документы из п.2.5. 

3.8.Подача заявления возможна в течение всего учебного года, если 

учащийся переводится из другого учреждения по профилю деятельности или 
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если учащийся имеет достаточную подготовку и соответствующий уровень 

реализующейся программы в ДХШ (при наличии вакантных мест). 

3.9. Дети , имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в 

других образовательных учреждениях , реализующих образовательные 

программы, соответствующего уровня, по результатам собеседования и по 

просмотру  творческих художественных работ, предоставленных ими 

комиссии по отбору , могут быть зачислены в класс, соответствующий 

уровню подготовки при наличии вакантных мест  в течение учебного года с 

перезачётом часов или для обучения по сокращённой программе. 

3.10. Зачисление учащегося в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» 

оформляется приказом директора школы. 

 

IV. Заключительные положения. 

4.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 

4.2. Положение является локальным актом ДХШ. Внесение изменений 

и дополнений в Положение осуществляется в порядке ,предусмотренном 

Уставом Школы. 
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Приложение №1 

Особенности проведения приёма поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья (для поступающих на обучение по 

дополнительным общеобразовательным общеразвивающим 

программам в области искусств). 

МБУ ДО «Детская художественная школа» обеспечивает приём 

поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам в области искусств для детей с 

ограниченными возможностями здоровья с учётом особенностей их 

психофизического развития, их индивидуальных возможностей и состояния 

здоровья . 

Зачисление ребёнка – инвалида в ДХШ осуществляется в общем 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Детям –

инвалидам ,ДХШ предоставляет на время обучения учебную , справочную и 

другую литературу, имеющееся в библиотеке ; обеспечивает 

преподавателями из числа педагогических работников, оказывает 

методическую и консультационную помощь, необходимую для освоения 

дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ 

;осуществляет промежуточную и итоговую аттестации; выдает документ 

разработанный ДХШ самостоятельно. 
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