
Правила приема обучающихся  



 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса 

 количество мест для приема детей на развивающие программы

 сроки приема документов для обучения развивающим   программам в 

соответствующем году;

 систему оценок, применяемую при проведении прослушивания в 

ДШИ;

 условия и особенности проведения прослушивания для детей с 

ограниченными возможностями здоровья;

 сроки зачисления детей в ДШИ по развивающим программам.



 8. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по развивающим 

программам, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

. 

 

II. Организация приема детей 

 

1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией ДШИ (далее – приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является директор ДШИ. 

2. Работу приемных комиссий и делопроизводство, а также личный 

прием родителей (законных представителей) поступающих организуют 

заведующие структурными подразделениями. 

3. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году 

4. Прием в ДШИ в целях обучения детей по предпрофессиональным 

программам осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих, или самих поступающих 

5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- 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 родителей (законных 

представителей) с копиями устава ДШИ, лицензии на осуществление 



образовательной деятельности, с условиями приема и обучения (в том числе 

через информационные системы общего пользования). 

6. При подаче заявления представляются следующие 

документы: 

 - свидетельство о рождении ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

развивающие программы в области искусств; 

 - 1 фотография ребенка (в формате 3Х4); 

- паспорт родителя (законного представителя ребенка) 

- согласие на обработку персональных данных; 

- СНИЛС  

 

  

III. Порядок зачисления детей в ДШИ. Дополнительный прием детей 

 

 1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по развивающим программам 

проводится в установленные ДШИ сроки (как правило – не позднее 20 

июня). 

 2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, 

проводится дополнительный прием детей на развивающие программы. 

Возможен прием в течении учебного года на место выбывших. 
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