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1. Общие положения
1.1.
Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным
Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации», приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013
№1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств», а также Уставом
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Норильская детская школа искусств».
1.2. Настоящее Положение регламентирует порядок приема и отбора детей в
муниципальном
бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Норильская детская школа искусств» (далее – Учреждение).
2. Организация приема обучающихся
2.1.
При приеме детей в Учреждение директор 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.
2.2.
Не позднее 14 календарных дней до начала приема документов
Учреждение на своем официальном сайте и информационном стенде размещает
Настоящее Положение и следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:
 копию устава;
 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложениями);
 локальные нормативные акты, регламентирующие организацию
образовательного процесса по образовательным программам в области искусств;
 условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору детей и
апелляционной комиссии;
 перечень дополнительных общеобразовательных программ, по которым
Учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
 количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый
класс) по каждой общеобразовательной программе в области искусств, а также, при
наличии, количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за
исключением выпускного);
 сроки приема документов для обучения по образовательным программам
в области искусств в соответствующем году;
 сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
 формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой
образовательной программе в области искусств;
 особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья;
 требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в
случае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм
отбора);
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 систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном
учреждении;
 условия и особенности проведения приема и отбора для детей с
ограниченными возможностями здоровья;
 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;
 договор об образовании на обучение по дополнительным
образовательным программам;
 сроки зачисления детей в образовательное учреждение.
2.3.
Возраст поступающих в Учреждение определяется в соответствии с
образовательными
программами
и
федеральными
государственными
требованиями:
 по общеразвивающим программам – с детьми дошкольного и школьного
возраста преимущественно от 6 до 18 лет;
 по предпрофессиональным образовательным программам в области
искусств – в возрасте, как правило, от шести лет шести месяцев до девяти лет или
от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации образовательной
программы в области искусств, установленного ФГТ).
2.4. Прием и отбор детей по дополнительным общеобразовательным
программам проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года.
Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в
рамках данного периода.
2.4.1. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по
уважительной причине (болезнь, или иные обстоятельства, подтвержденные
документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не
позднее окончания срока проведения приема.
2.5.
Дополнительный
индивидуальный
отбор
поступающих
осуществляется в случае наличия свободных мест, в сроки, установленные
Учреждением, но не позднее 29 августа, в том же порядке, что и отбор
поступающих, проводившийся в первоначальные сроки.
Прием на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную
программу проводится, как правило, до 10 сентября, но может осуществляться в
течение всего календарного года для обеспечения выполнения установленного
муниципального задания в части контрольных цифр контингента обучающихся.
2.6.
С целью организации приема и проведения отбора детей в
образовательном учреждении создаются приемная комиссия, комиссии по отбору
детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются
директором Учреждения.
2.7.
При приеме ребенка в Учреждение родители (законные
представители) поступающего подают заявление установленного Учреждением
образца на имя директора Учреждения, представляют копию свидетельства о
рождении (паспорта) поступающего, копию документа, удостоверяющего личность
подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка, медицинские
документы, подтверждающие возможность детей осваивать образовательные
программы в области хореографического искусства, класса «ЭКМ».
2.8.
При приеме на дополнительную общеобразовательную программу
Учреждение проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей
и физических данных. Критерии индивидуального отбора детей устанавливаются
Учреждением самостоятельно с учетом ФГТ.
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2.9.
Зачисление детей в Учреждение производится по результатам их
отбора. До проведения отбора Учреждение вправе проводить предварительные
прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном Учреждением
самостоятельно. Сроки индивидуального отбора детей устанавливаются
Учреждением самостоятельно с учетом ФГТ.
2.10. Обучающимся Учреждения по образовательной программе в области
искусств является лицо, зачисленное приказом директора по результатам
конкурсного отбора при приеме.
2.11. Отношения между обучающимися (их родителями (законными
представителями)) и Учреждением определяются договором об образовании,
заключаемым между ними.
2.12. При приеме в Учреждение в порядке перевода из других
образовательных организаций на имя директора Учреждения предоставляются
заявление, академическая справка либо иной документ об успеваемости
обучающегося.
2.13. В приеме ребенка может быть отказано по медицинским показаниям и
другим причинам.
2.14. При наличии основания для отказа в приеме ребенка в Учреждение,
директор Учреждения письменно уведомляет родителя (законного представителя)
ребенка об отказе в приеме ребенка в Учреждение в течение 5 рабочих дней с даты
подачи заявления.
2.15. Деятельность детей в Учреждении осуществляется в одновозрастных и
разновозрастных группах. Списочный состав групп, учащихся по классам
оформляется приказом директора Учреждения.

