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Порядок приема на обучение в МБУДО (Мостовская ЩШИ>> по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным
программам в области искусств
I. Общие положенпя

1.1.Настоящий Порядок приема на обl.чение по дополнительныý1
предпрофессионапьным программам в области искусств (да,rее по тексту Порядок) устанавливает порядок приема в
муниципаJlьное бюджетное
у.tреждение допоJlнительноlо образования <<Мостовская детская школа
искусств) муниципаJlьного образования Мостовсttий район (МБУДО
(Мостовская ЩllИ>, далее по тексту - утреждение) на обl.ление по
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональнь]м програN{маN{ в
области искусств. Порядок разработан на основании приказа министерства
культурьт Российской Федерации от 14 августа 2013 года J\&1145 (Об
утверждении порядка приема на об5лление ло допопните.пьным
предпрофессионаlrьныNl программам в области искусств>i.
1.2. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерапьного

закона от 29
декабря 2012 г. Nр27З-ФЗ <Об образовании в Российской Федерации>
допопнитеlrьные предпрофессионапьные программы в области искусств
реа[изуются в целях выявпения одаренных детей в раннем возрасте, создания
усIовий дrlя их художественноrо образования и эстетического воспитания!
приобретения иN{и знаний, умений, навыков в области выбранного вида
искусств, опыта творческой деятельности и осуществ_цения их подготовки к
получению профессионального образования в области искусств,
1,З.Прием в учреждение по допоJIнительны},l предlрофессионаJIьным
програмNlам в области искусств проводится на основании результатов
индивидуаJIьного отбора, проводимого с целью выявления лиц} имсIощих
необходимые для освоения соответствутощей образовате:rьной программы
творческие способности и физические данные (да-rIее - поступаюцие).
1.4.В первьй класс лроводится прием детей в возрасте от шести лет
шести N,lесяцев до девяти JIет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от
срока реаJIизации образовательной программы в области искусств,
установленного ФГТ).
1.5. !,тя организации проведения приема в учреждеции формируются
приемнаJI комиссия! комиссии по индивидуаJIьнопту отбору поступающих,
аllелпяционная комиссия. Состав кол,tиссий, порядок формирования и работы
комиссий опреде.,Iяются учре}кдением.

1.б, Комиссия по индивидуаJ]ьному отбору поступающrгх формируется

по катtдой допоlrнительной

предпрофессиональной общеобразовательной
проIрамме в области искусств (лалее предпрофессионаъная програмпла)
отде.]1ьно.

1.7.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 склонвостей поступающих, доступность
руководства приемной комиссии на всех этапах проведениJl приема детей,

lI. Организачия и сроки проведения отбора поступающих
2.1.Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
коп,rиссией учреждеIiия (дапее - приемная комиссия). Председателем приемной
комиссии является директор учреждения.
2,2,Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный
приеN{ родитеJIей (законных представителей) поступающих организует
ответственный секретарь, которь]й назначается директором }чреждения,
2.3,Не позднее чем за 14 кыIендарных дней до начаIа приема
документов г{реждение размещает на своем информационном стенде и
официальном сайте следlтощую инфорN{ацию:
_правила приема в
учреждение;
-порядок приема в учреждение;
-перечень предпрофессионапьных программ, по которыNl уIреждение
объявляет прием в соотвеIствии с лицензией на осуществление
образовательной деятельности;
-формы отбора детей и их содержание по каrкдой реа-тизуемой образовательной программе в обJIасти искусств;
-особенности проведениJI приема поступающих с ограниченными возмоjкностями

здоровья;

-количество мест для приема детей по кarкдой предпрофессиональной
образоватепьной програм\{е в соответствии с муниципаrlьньlм заданием на
оказание л,lуниципаrlьных услуг, устанавлиааемь1]!{ ежегодно }чредителел,1;
-сведения о работе комиссии по приеN{у и апелпяционной комиссии;
-правила подаqи и рассьIоц)ения алелляций по результатам приема
детей;

-образец договора об оказании образовательных услуI за счет средств

физического лица.
2.4. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года,
а при наllичии свободньш мест для приема на обrIение по соответствующим
предпрофессионшьным программаNI в учреждении срок приеNlа продлевается в
соответствии с пунктом 7 настояrцего Порядка. Учреtкдение самостояте.IIьно

устанавпивает сроки проведения приема
данного периода.

в

соответствующем году в рамках

2.5.Прием в гIре)Iiдеl;ие в целях обучения детей по образовательным
програмý{аN{ в обпасти искусств осуществляется по заявлению родителей
(законных представитепей) постулающих (Приложение).
2.6,В заявпении о лриеме родителями (законными представителями)
поступающих указываются с.]IедуIощие сведения:
-наименование образовательной програIlмы в области искусств, на
котор),}о лланируется пост) пление ребенка:

-фамилия, илrя и отчество ребенка, дата и NIecTo его рождения;
-фамилия, имя и отчество еlо родителей (законных представителей);
-сведеЕия о гражданстве ребенка и его родителей (законных
представителей);
-адрес фактического проlкивания ребенка;
-номера телефонов родителей (законных представите.пей) ребенка.
Родители (законные представители) ребенка личной лодписью
фиксируют свое согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях
обучения по образовательной программе в области искусств.

Родители (законные представители) ребенка Iичной подписьlо

фиксирlтот факт ознакоплления (в том чисJ]е через инфорNlационные системы
общего поIьзования) с копияN{и устава образовательного учреждения, пицензии
на осуществление образовате,]rьной деятельностиl с правипами подачи
апе..rляции при приеме по результатам проведения отбора детей и др) гими
документами.
2.7,При подаче заявления представJIяются следующие документы:
-коп,jя

с

виде lел ьс,l ва о рожден ии ребен ка:

-копIuI докуN{ентаJ удостоверяющего личность родитеJuI (законного

представителя) ребенка;
-фотография ребенка;

-медицинская справка, содержащая закJIючение о возможности

об5,tения ло избранной обра]овf, le.lbHo; программе,

III. Формирование и работа комllссии,по отбору детей

в

3.1.,Щ;rя организации проведения отбора детей
учреждении
комиссии
по
отбору
Коlчrиссия
по
отбору
детей,
формируются
детей
каждой
образовательной
программы
в
области
искусств
для
формируется
отдельно.

3.2,Комиссия по отбору детей формируется приказоNI директоре
учреждения из числа преподавателей учре)l(дения. участв)ющих в реаlrизации
образовательных програ\lм в области
искусств. Рекомендуемый
количественный состав комиссии по отбору детей - не менее пяти человек, в
том чисJIе председатепь комиссии по отбору детей, заместите.]Iь председагеJIя
коN{иссии и другие чJlены комиссии по отбору детей, Секретарь комиссии по

отбору детей мо]кет не входить в ее состав,
В сл5чае о.с) Iсгвия необходимоtо числа преподавателей. }частвуюших
в реаJIизации данной образовательной процэамл,tы, комиссия по отбору детей

может формироваться из числа преподавателей, rIаствующих в реа[изации
других образовательных лрограмм.
3.3.Председателем коN{иссии по отбору детей назначается работник
учреждеЕия из чисJ]а педагогических работников, имеющих высшее
профессиональное образование, соответств)дощее профилю образовательной
программы в области искусств. Председателем комиссии по отбору детей может являться директор )чреждения,

З.4.Председатель коNIиссии по отбору детей организуеr лея,lсJlьцоq.lь

комиссии!

обеспечивает

единство

требований,

предъявляеN{ых

при проведении отоора детеи.

к поступающиN{

3.5.Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором
учреждения из чис.]1а работников }чреr(дения. Секретарь ведет протоко.цы
заседаний комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную коNlиссию
неооходимые материаJlы.

IY. Процедура тtроведения отбора детей

по конкретной
предпрофессиональной программе устанавливаются учреждением самостоятеJIьно с учетом федерапьных государственных требований к миним5лtу
содержанIIJI, структуре и
условиям реализации допоJIнительньlх
предпрофессиональнъж общеобразовательных програNlм в области искусств и
срокам обучения по этим програ\lмаNI (далее - ФГТ). [ля проведения
индивидуаJIьного отбора поступающих могут проводиться: тестирование,
4,1.Формы проведепия отбора поступающих

предварительные

проспушиванияJ

просмотры,

показы,

устные

ответы,

творческие задания и др,, предусмотренные учреждением.
4.2.Учреlкдение саNlостоятельно устанавливает с )пlетом ФГТ:
-требования, предъявJIяемые к }?овrrю творческих способностей и
физическипл данным поступающих (по каждой форме проведения отбора);
-систему оценок, применяемую при проведении приема в учреждении;
-условия и особенности проведения приема для поступающих с
ограниLIеr,rными воз]!1ожностями здоровья,
4.3.Установленнь]е учреждением требования. предъявляемьlе к ypoBнro
творческих способностей и физическим данным поступающих, а также систеN{а
оценокJ

применяемая

при

проведении

отбора,

должньт

способствовать

выявлению творческих способностей и физических данньтх, необходиrчlь]х дJIя
освоения соответствующих предпрофессиональных программам.
4.4.При проведении отбора детей присlтствие посторонних лиц не
допускается.
4,5,Решение о резуJIьтатах приема в учреждение принимается ко]\,1иссией
по отбору детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов
комиссии,

участвующих

в

заседанииJ

при

обязательном

присутствии

председателя комиссии или еfо заNlестителя. При равном числе голосов
председате:lь комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса.
4.6.На каждом заседаЕии комиссии ведется протоколl в котором
отражается мнение всех членов комиссии,
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Протоколы заседаний комиссии хранятся в архиве учреждения до
окончания

обучения

в учреждении

всех

лицJ

поступивших

на

основании

отбора

в соответств)лощеN{ году. Копии протоколов иJIи выписки из протоколов
храIuIтся в личном деле обуrrающегося, поступившеIо в учреждение на
основании результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения
личного дела.
4.7.Результаты по каrкдой форме проведения индивидуа-цьного отбора
объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора.

Объявление указанIlых резуJIьтатов осуществляется путем размещения
пофап,rильного списка-рейтинга с указанием оценокr пол}пIенных каждым
поступаIощиNI, на информационном

стенде! а такя(е на официальном

сайте

учреждения.

4.8,Коплиссия по отбору детей передает сведения об указанных
резупьтатах в приемную комиссию г]реждеЕия не позднее следующего рабочеtо дня после принятиJ] решения о результатах о]борd.
4.9,!tlя
поступающих в учреждение дJIя обучения по
предпрофессиона[ьным програNlмам в области искусств из подготовительного
K,rIacca учреждения, формой отбора является итоговый экзаNlен в
подготовительном классе.
4.10.,Щ,тя детей, принятых на обучение по сокращенной образовательной
про-рач\,е в облас.,r ис{)ссгв. ос)щесlвляе.ся пере,lаче,l 1лtебных лрелчеtов
по зацвJIению родителей (законных представитепей) в порядке, установленном
r]реждением самостоятельно. Возможность перезачета учебных предметов
должна быть подтверждена решением соответствlтощего отдепа (отделения) и
N{етодического совета учреждения. Сроки лерезачета }чебных предметов
устанавливаются директором, Перезачет оформляется приказом директора на
основании протоко,'rа, в KoTopol,l указывается перечень перезачтенных учебньlх
предметов с оценкаN{и по ним,

Y. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение

5.1,Зачисление
предпрофессиональныN1
завершения

отбора

в

20 июня текущего года.

детей.

в

}л{реждение

в

установленные

учреждениемJ

програNlмам в области

сроки!

цепях обучения

по

искусств проводится после
но

не

позднее

5.2.Основанием для приема в учреждение являются результаты отбора

5.З.Основаниелt для отказа в приеме ребёнка в учреждение в целях
обучения по образовате.пьtlым программам в области искусств яsляется;
-несоответствие результатов отбора требованиям дпя поступающих;
-отсутствие или несоответствие документов перечню согласно п.2.7
настоящего Порядка;
-несоответствие возраста ребенкr )словиям предоставJIения
образовательньтх услуг.
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5.4.Зачисление обучающихся

в

учреждении

предпрофессиональны\{ програiчlмам в области

на

обl^тение по

искусств производится

приказоtr{ директора.

YI. Подача и рассмотрение ацелляции
6.1.Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию в письN{енном виде по процедуре и (или) результатаNI проведения
индивидуаJIьного отбора в апелляционную комиссию не поздЕее следующего
рабочего дня поспе объявления резу",rьтатов отбора детей.
6,2.Состав апелляционной комиссии утвер)l(дается приказом директора
г]реждения Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
чеповек из числа работников г{реждения, не входящих в состав комиссий по
отбору поступающих в соответствующем году.
6.3.Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня
ее подачи на заседании апелляционвой комиссии. на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решеЕием
комиссии по отбору поступающих,
6.4,,Щля рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору
поступающих направ]1яет в апелпяционную комиссию протокол

соответствующего заседания комиссии ло приёму. творческие работы
поступающих (при их наличии),
6.5.Апелляционная комиссия приниNlает решение о целесообразности
или нецепесообразности повторного проведения отбора поступающих на
обучение, родитеJIи (законные представители) которых подали апелляцию.
Решение принилtается большинством гопосов членов апелляционной комиссии,
участв;.tощих в заседании, при обязательном присутствии председателя
комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обIадает правом
решающего голоса.

Решение апелпяционной комиссии подпись]вается председателем
дан1-1ой ко\,,иссии и доволиlся до сведения подавших апел_,]яцию родиlелей
(законных лредставителей) поступающих под роспись в течение одного
рабочего дня, следуощего за днем принятия решения.
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется лротокол.

6.6,Повторное проведение отбора летей проводится в течение трех
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в
присутствии одного из членов апеJIJIяционной комиссии. Подача апелляции по
процедуре проведения повторного отбора детей не допускается.

YII. Повторное проведение отбора поступающих
.Щопол нител ьн ы й п

риеu
7.1.Организачия дополнитеJIьного приема и зачислеЕия осуществJIяется

в соответствии с настоящими правилаNlи приема в учреждение (за
иск,Iючением статей, реглаI,Iентирующих сроки приема), при этом сроки

,7

дополнитеJlьного приема детей публикуются на официаJIьном сайте и на
информационном стенде учреждения.

7.2.Посryпающим,

не

проходившим индивидуальный отбор

в

установленные )чреждением сроки по уватсительной причине (вспедствие
болезни или по и!{ым обстоятельстваN{, подтвержденным документально),
предоставляется возможность пройти отбор в иное вреIIя. но не позднее
окончания

срока

проведения

индивидуыlьного

отбора

поступающихJ

установленного с учетом требований п.2.4 настоящего Порядка.
7.3.,Щополнительньтй индивидуальный
отбор
поступающих
осуществпяется в случае наJIичшI свободных мест в сроки] установленные
учреждениеNI (но не позднее 29 августа), в том }I(e порядке, что и отбор
поступающих, проводившийся в первоначаr1ьные срокл.

Залтеститель директора по

}п{ебно-воспитательной работе

М-П-Ткаченко

