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ПОЛОЖЕНИЕ

о приеме и порядке отбора детей в МБУДО "Мостовская ДШИ" 

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам

I. Общие положения

1.1. Н астоящ ее полож ение (далее - положение) разработано в соответствии 

с:

- Ф едеральным законом  Российской Ф едерации от 29 декабря 2012 года 

№  273-Ф З "Об образовании в Российской Ф едерации";

- П орядком организации и осущ ествления образовательной деятельности по 

дополнительны м общ еобразовательны м программ ам (утверж ден приказом 

М инистерства П росвещ ения Российской Ф едерации от 27 ию ля 2022 года 

№  629);

- П орядком осущ ествления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными 

наим енованиями "детская ш кола искусств", "детская м узы кальная школа", 

"детская хоровая ш кола", "детская худож ественная ш кола", "детская 

хореограф ическая ш кола", "детская театральная ш кола", "детская цирковая 

ш кола", "детская ш кола худож ественны х ремесел" (утверж ден приказом 

М инистерства культуры  Российской Ф едерации от 2 ию ня 2021 года №  754);

- приказом М инистерства культуры Российской Ф едерации от 14 августа 2013 

года №  1145 "Об утверж дении порядка приём а на обучение по дополнительным 

предпроф ессиональны м программ ам в области искусств";

- на основании ф едеральны х государственных требований и в соответствии с 

У ставом У чреж дения.

1.2. О бразовательная организация (далее - учреж дение) в соответствии с 

лицензией на осущ ествление образовательной деятельности объявляет прием 

детей на обучение по дополнительным  предпроф ессиональны м  программам в
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области искусств. 

1.3. Для организации приема в учреждение  формируются: 

приемная комиссия; 

комиссии по индивидуальному отбору детей по каждой 

предпрофессиональной программе в области искусств отдельно; 

апелляционная комиссия. 

Составы данных комиссий, порядок формирования и работы определяются 

учреждением и утверждаются директором учреждения. 

1.4. При приеме детей учреждение обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы комиссий, доступность и 

объективность оценки способностей и склонностей поступающих на всех этапах 

проведения приема. 

1.5. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 

реализации дополнительной предпрофессиональной программы в области 

искусств, установленного федеральными государственными требованиями 

(далее ФГТ). 

1.6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее - поступающие). 

1.7. Перечень образовательных программ и количество детей, 

принимаемых в учреждение для обучения по образовательным программам в 

области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

1.8. Учреждение вправе проводить прием обучающихся, имеющих 

достаточный уровень подготовки, в соответствующий данному уровню 

подготовки класс в течение учебного года при наличии вакантных мест и на 

основании "Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в том 

числе об ускоренном обучении, в пределах осваиваемой образовательной 

программы". 

1.9. В соответствующий класс при наличии вакантных мест могут быть 

приняты обучающиеся, поступающие из других образовательных организаций и 

освоившие в этих образовательных организациях часть дополнительной 

предпрофессиональной программы, что подтверждается справкой об обучении/ 

периоде обучения. Особенности зачисления данных обучающихся определяются 

"Положением о порядке и основаниях перевода, отчисления и восстановления 

обучающихся МБУДО "Мостовская ДШИ", в котором указываются сроки 

приема поступающих из других образовательных организаций на вакантные 

места. 
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1.10. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков, могут приступить к освоению дополнительной предпрофессиональной 

программы со второго по седьмой классы включительно (по программе с 

8-9-летним сроком обучения) или со второго по четвертый классы (по программе 

с 5-6-летним сроком обучения) при наличии вакантных мест в соответствующем 

классе, при этом данные обучающиеся имеют право на освоение 

дополнительной предпрофессиональной программы по индивидуальному 

учебному плану. 

1.11. Обучающиеся по заявлению родителей (законных представителей) и 

при наличии вакантных мест могут получать образование по двум 

образовательным программам одновременно, в том случае если параллельное 

освоение двух дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных и 

(или) общеразвивающих программ не приведет к превышению верхнего предела 

аудиторной недельной нагрузки (14 часов в неделю), установленного ФТГ. 

1.12.  Учреждение может предусмотреть освоение обучающимися 

отдельных учебных предметов помимо учебных предметов, включенных в 

учебный план дополнительной предпрофессиональной программы, в пределах 

указанной максимальной аудиторной нагрузки, на платной основе по заявлению 

родителей (законных представителей). 

 

II. Организация приема детей 
 

2.1. Прием детей проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего 

года. Учреждение самостоятельно устанавливает срок проведения приема в 

пределах данного периода. 

2.2. 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 установленных учреждением сроков проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих проводится 

учреждением при наличии свободных мест для приема на обучение по 

соответствующей образовательной программе в сроки, установленные 

учреждением самостоятельно (но не позднее 29 августа). 

Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в учреждение, при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде учреждения. 

2.3. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году (период устанавливается 

продолжительностью не менее четырех недель). 

2.4. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов 
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учреждение на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей  

(законных представителей) поступающих: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности; 

- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса по образовательным программам в области искусств; 

- порядок  и правила приема в учреждение; 

- перечень дополнительных предпрофессиональных программ, по которым 

учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих, в том числе 

формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образовательной 

программе в области искусств; требования, предъявляемые к уровню творческих 

способностей и, в случае необходимости, физическим данным поступающих (по 

каждой из форм отбора); систему оценок, применяемую при проведении отбора 

в образовательном учреждении; 

- особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе 

за счет средств местного бюджета; 

- сведения о работе приемной и апелляционной комиссий; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение. 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ) 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим 

данным поступающих (по каждой форме проведения отбора), систему оценок, 

применяемую при проведении приема в учреждении, условия и особенности 

приема для поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

Установленные учреждением требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим данным поступающих, а также система 

оценок, применяемая при проведении отбора, должны способствовать 

выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих образовательных программ. 

2.6. Организация приема детей осуществляется приемной комиссией 

учреждения (далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается директором учреждения. 

2.7. Прием в учреждение в целях обучения детей по образовательным 

программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей 
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(законных представителей) поступающих (приложение №1).  

2.8. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление ребенка; 

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

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

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями Устава учреждения, 

лицензии на осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами, порядком и правилами  приема на обучение по дополнительным 

образовательным программам в области искусств, с правилами подачи 

апелляции при приеме по результатам проведения  отбора детей, с правилами 

внутришкольного распорядка обучающихся, порядком оформления 

возникновения, приостановления и прекращения образовательных отношений 

между МБУДО "Мостовская ДШИ" и обучающимися и (или) родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних обучающихся, 

дополнительными общеобразовательными программами, правами и 

обязанностями обучающегося. 

При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего (приложение 

№2); 

- медицинскую справку (направление), содержащие заключение о 

возможности обучаться по избранной образовательной программе (приложение 

№3). 

- фотографии ребенка (в количестве - 1 штука  размером 5х6) 

При оформлении заявления родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

На каждого поступающего формируется личное дело, в котором все сданные 

документы и материалы результатов отбора хранятся в течение всего периода 

обучения в учреждении. 

2.9. Учреждение вправе отказать в приеме поступающим в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинских противопоказаний к изучению избранной 

дополнительной общеобразовательной программы; 
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- при отсутствии вакантных мест; 

- при отсутствии документов или несоответствии предоставляемых при 

приёме документов по установленному перечню; 

- при отсутствии у поступающего творческих способностей и (или) 

физических данных, необходимых для успешного освоения избранных 

образовательных программ. 

2.10. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий для ответов на обращения, связанные с 

приемом детей в учреждение. 

2.11. В соответствии с утвержденным графиком для поступающих на 

обучение в учреждении до вступительного отбора проводятся  консультации. 

 

III. Организация и процедура проведения отбора детей 
 

3.1. Для организации проведения отбора детей в учреждение для каждой 

образовательной программы в области искусств отдельно формируется 

комиссия по отбору детей. Комиссия по отбору детей формируется приказом 

директора учреждения из числа преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ в области искусств. Количественный состав 

комиссии по отбору детей - не менее пяти человек, в том числе: председатель 

комиссии по отбору детей, заместитель председателя комиссии и другие члены 

комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей может не 

входить в ее состав. 

3.2. Председателем комиссии по отбору детей назначается работник из 

числа педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю образовательной программы в области 

искусств. Председателем комиссии по отбору детей может являться директор 

учреждения. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим 

при проведении отбора детей. 

3.3. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором 

учреждения из числа работников учреждения. Секретарь ведет протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 

3.4. Отбор детей проводится в формах тестирования, прослушиваний, 

просмотров, показов, устных ответов и др. Формы проведения отбора по 

конкретной предпрофессиональной программе устанавливаются учреждением 

самостоятельно с учетом ФГТ. 

3.5. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц 

исключается. 

Отбор поступающих с ограниченными возможностями проводится в 

отдельной аудитории на основании "Положения о приеме детей с 
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ограниченными возможностями здоровья  на обучение в МБУДО "Мостовская 

ДШИ", с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья. Допускается присутствие в аудитории во 

время прохождения отбора ассистента из числа работников учреждения или 

привлеченных лиц, оказывающих поступающим с ограниченными 

возможностями здоровья необходимую помощь с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

3.6. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору 

детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. 

3.7. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол,         в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях и, при необходимости, физических данных. 

Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве учреждения 

до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся 

в личном деле обучающегося, поступившего в учреждение на основании 

результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

3.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга 

с указанием системы оценок, применяемой в учреждении и оценок, полученных 

каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте образовательного учреждения. 

3.9. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах 

в приемную комиссию учреждения не позднее следующего рабочего дня после 

принятия решения о результатах отбора. 

 

IV. Формы отбора детей на обучение  

по предпрофессиональным программам 
 

4.1. При поступлении на обучение по ДПОП в области музыкального 

искусства необходимо спеть песню, выполнить ритмическое и творческое 

задание. Проверяются музыкальные данные (слух, память, ритм) и общее 

развитие. 

4.2. При поступлении на обучение по ДПОП в области изобразительного 

искусства "Живопись" необходимо выполнить творческое задание: рисунок 

натюрморта из двух предметов (кувшин, яблоко) любыми художественными 

материалами (гуашь, акварель, графитный карандаш, цветные карандаши на 
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выбор) на листе бумаги форматом А4 или А3. Требования к творческому 

заданию: 

- компоновка в формате (умение грамотно разместить предметы на листе) 

-  передача цвета и элементарного объема предметов (умение показать свет 

и тень на предметах и падающую) 

- знание материала (умение пользоваться художественными материалами: 

гуашью, цветными карандашами, графитным карандашом). 

Для выполнения творческого задания при себе иметь гуашь, акварель, 

карандаши (на выбор), кисти, бумага размера А3 или А4 (на выбор), домашние 

рисунки, выполненные самостоятельно. 

4.3. На просмотре поступающих на обучение по ДПОП в области 

хореографического искусства  "Хореографическое творчество" необходимо 

выполнить творческое задание. Осуществляется проверка следующих данных: 

- специальные данные (танцевальный шаг, выворотность ног, состояние 

стоп (подъем), гибкость тела,  прыжок); 

- музыкальные данные (слух, ритм, память). 

 

V. Подача и рассмотрение апелляции 

5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее — 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора детей (приложение №4). 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору детей. 

5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей, творческие работы детей (при их наличии). 

5.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. 

Данное решение утверждается большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 
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дней со дня принятия реш ения о целесообразности такого отбора в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. П одача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора детей не допускается.

5.6. Реш ение апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения подавш их апелляцию  родителей 

(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 

принятия.

5.7. Н а каж дом  заседании апелляционной ком иссии ведется протокол.

6.1. Зачисление в учреж дение в целях обучения по образовательным 

программам в области искусств проводится после заверш ения отбора в сроки, 

установленные учреж дением .

О снованием  для прием а в учреж дение являю тся реком ендации комиссии 

по отбору детей и реш ение приёмной комиссии.

6.2. До издания приказа о зачислении в учреж дение в целях обучения по 

образовательным программ ам в области искусств с родителем (законным 

представителем) заклю чается договор об образовании на обучение по 

дополнительны м предпроф ессиональным  общ еобразовательны м программам 

(приложение № 5).

6.3. В договоре об образовании указы ваю тся основные характеристики 

образования, в том числе вид, уровень и направленность образовательной 

программы, ф орм а обучения, срок освоения образовательной программы 

(продолж ительность обучения).

6.4. Д оговор содерж ит следую щ ие разделы: наименование, место 

нахож дения ш колы; фамилию , имя, отчество заказчика и потребителя; 

наименование избранной для обучения образовательной программы; 

обязанности и права исполнителя, заказчика; основания изменения и 

расторжения договора; срок действия договора; подписи сторон; сведения о 

содержании и объеме избранной для освоения образовательной программы 

(учебный план).

Д оговор подписывается в двух экземплярах, один из которы х выдается на 

руки заказчику.

6.5. Распорядительны й акт учреж дения о зачислении на обучение по 

дополнительным  предпроф ессиональны м программ ам в области искусств 

издается на основании реш ений приемной комиссии и педагогического совета.

Заместитель директора

VI. Порядок зачисления детей в учреждение

по учебно-воспитательной работе М .С. Ч еркасова



 
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

             
 Директору МБУДО  
 «Мостовская ДШИ» 
  ФИО  

                                                                                                            от_______________________ 
                   Ф.И.О. родителя (законного представителя) 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 Прошу принять моего ребенка в МБУДО "Мостовская ДШИ" для обучения по 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области  
___________________________________________________________________  искусства 
 

___________________________________________________________________________________ 
( специальность) 

 

СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ 
1. Фамилия  ____________________________________________________________ 
2. Имя, отчество ___________________________________________________________________ 
3. Число, месяц и год рождения ___________________________________________ 
4. Место рождения _________________________________________________________________ 
5. Гражданство ____________________________________________________________________ 
6. Адрес фактического проживания _______________________________________________ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ  
1. № общеобразовательной школы, класс __________________________________________ 
2. Смена в общеобразовательной школе в следующем учебном году ____________________ 
3. Наличие музыкального инструмента ____________________________________________ 

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ) 
ОТЕЦ: Фамилия ______________________________________________________________  
Имя, отчество __________________________________________________________ 
Гражданство ___________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________ 
МАТЬ: Фамилия ______________________________________________________________ 
Имя, отчество __________________________________________________________ 
Гражданство ___________________________________________________________ 
Контактный телефон ____________________________________________________ 
 

На процедуру отбора для лиц, поступающих на обучение по дополнительным 
общеобразовательным программам, согласен (а). 
Подпись родителя (законного представителя)     ________________/_______________/ 

 

«________»______________________20 __   г. 
 

С Уставом, лицензией,  положением о приеме и порядке отбора детей  в целях обучения по 
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 
искусств,  правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения  отбора детей,   
правилами внутреннего распорядка обучающихся, порядком оформления возникновения, 
приостановления и прекращения образовательных отношений между МБУДО «Мостовская 
ДШИ» и обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 
несовершеннолетних обучающихся, дополнительными общеобразовательными программами,  
правами и обязанностями обучающегося    
ознакомлен (а).   
Подпись родителя (законного представителя)      ________________/_______________/ 
 

  «________»______________________20 ___ г. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ ПО ОТБОРУ ДЕТЕЙ 

 
Музыкальные/физические данные и 

творческие способности 
Баллы 

Шаг  
Выворотность   
Стопы  
Гибкость   
Прыжок   
Слух  
Ритм  
Память  
Творческое задание (общее развитие)  
Музыкальная подготовка   
Компоновка в формате   
Передача формы, объема   
Знание материала  

 
Председатель комиссии        _____________________________ 

  Члены комиссии          ___________________________________ 
 ___________________________________                         
 ___________________________________ 
 ___________________________________ 

                                                   
Решение приемной 
комиссии:___________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

 
Подпись председателя приемной комиссии _____________________ _________________ 
                         (Ф.И.О.) 

                                                                                    «_______»_______________20 ___  г. 
 

Зачислить в ______ класс  по ___________________________________________________ 
 
_____________________________________________________________________________ 

(наименование  ДОП) 
__________________________________________________________________________ 
 
с  «____» ______________________ 20___ г.  
 
приказ по МБУДО «Мостовская  ДШИ» от «___»_______________20___ г. № ______  
 

      Зам. директора по УВР___________________ ______________________________________ 
                         (Ф.И.О.) 

«_____»____________20 ___г. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

Согласие на обработку персональных данных 

 
Персональные данные родителя (законного представителя) 

 

Ф.И.О._______________________________________________________________ 
Проживает по адресу:__________________________________________________ 
Контактный телефон __________________________________________________ 
 

Персональные данные ребенка (далее Обучающегося) 

Ф.И.О.__________________________________________________________ 
Дата рождения___________________________________________________ 
Проживает по адресу:_____________________________________________ 
 
Данные оператора – образовательного учреждения (ОУ): 

Наименование ОУ: муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Мостовская детская школа искусств» муниципального образования 
Мостовский район 
Ф.И.О. руководителя ОУ: Домашенко Ирина Геннадьевна  
Адрес ОУ: 352570, Российская Федерация, Краснодарский край, Мостовский 
район, пгт. Мостовской, ул. Горького, 142.  
 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ «О 
персональных данных»  даю согласие на обработку персональных данных 
Обучающегося, с использованием средств автоматизации или без использования 
таких средств,  с целью формирования банка данных контингента обучающихся в 
целях  осуществления образовательной деятельности, индивидуального учета 
результатов освоения Обучающимся образовательных программ, хранения в 
архивах данных об этих результатах, предоставления мер социальной поддержки, 
формирования  баз данных для обеспечения принятия управленческих решений, 
обеспечения мониторинга соблюдения прав на получение образования 
посредством получения достоверной и  оперативной информации о состоянии 
образовательной системы, в том числе обеспечения учета движения детей от  их 
поступления в дошкольное образовательное учреждение, до выпуска из 
учреждений дополнительного, общего, начального и среднего 
профессионального образования. 
 Я предоставляю Учреждению право на осуществление следующих 
действий (операций) с персональными данными Обучающегося: сбор, 
систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование, обезличивание, блокирование, уничтожение. 
 Перечень персональных данных, предоставляемых для обработки: 
 1.Сведения об Обучающемся: фамилия, имя, отчество; дата рождения; 
место рождения; гражданство; пол; домашний адрес; телефон; данные 
свидетельства о рождении и/или паспорта (серия, номер, дата выдачи, 
наименование органа, выдавшего документ); образование; данные полиса 
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обязательного медицинского страхования граждан; данные о состоянии здоровья; 
информация о выпускниках, их итоговой аттестации и трудоустройстве. 
 2.Сведения о родителях (законных представителях) Обучающегося: 
фамилия, имя, отчество; домашний адрес; телефон; место работы, должность. 

 

 3.Сведения о семье: состав семьи; сведения о попечительстве, опеке, 
отношение к группе социально незащищенных обучающихся; документы 
(сведения), подтверждающие право на льготы, дополнительные гарантии и 
компенсации по определенным основаниям, предусмотренным 
законодательством (ребенок-сирота, неполная семья, родители инвалиды и т.п.). 
 Даю согласие на: 
 1) размещение обрабатываемых персональных данных Обучающегося в 
информационно-телекоммуникационных сетях с целью предоставления доступа к 
ним ограниченному кругу лиц (Обучающемуся, родителя (законным 
представителям),  а также административным и  педагогическим работникам 
Учреждения); 
 2) осуществление фото и видеосъемки, размещение  фотографий  
Обучающегося, его фамилии, имени, отчества на стендах в помещениях 
Учреждения и на официальном сайте Учреждения, в  средствах массовой 
информации, в буклетах брошюрах и видеопрезентациях Учреждения; 
 3) предоставление данных Обучающегося для участия в районных, 
зональных, краевых, республиканских, всероссийских и международных 
конкурсах, выставках, олимпиадах и других формах исполнительской 
деятельности Обучающегося; 
 4) включение обрабатываемых персональных данных Обучающегося  в 
списки (реестры) и отчетные формы, предусмотренные нормативными  
документами государственных (федеральных, краевых) и муниципальных 
органов, регламентирующих предоставление отчетных данных; 
 5) диагностику и психологическое сопровождение Обучающегося. 
 Настоящее согласие дано мной  «____»_________________ 20___ г. и 
действует в течение всего срока обучения Обучающегося с правом последующего 
хранения, согласно  номенклатуре дел Учреждения. 
 Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано мною 
путём направления Учреждению письменного отзыва. Согласен, что Учреждение 
обязано прекратить обработку персональных данных и уничтожить персональные 
данные в течение 3 (трех) рабочих дней с момента получения указанного отзыва.  
 
 
         _______________                                                ___________________________ 
                     (подпись)                                                                                                  (Фамилия, имя, отчество) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Направление 

в детскую поликлинику 

для поступления в МБУДО «Мостовская ДШИ» 

 
по дополнительной предпрофессиональной  
(общеразвивающей) общеобразовательной программе  
в области ____________________________________ искусства 
______________________________________________________ 

 
Ф.И.О. ___________________________________________ 

   __________________________________________________ 
   Возраст ___________________________________________ 
   Адрес ____________________________________________ 
   __________________________________________________ 
 
 
  Педиатр ___________________________________________ 
  Невропатолог ______________________________________ 
  Хирург ____________________________________________ 
  Окулист ___________________________________________ 
 
Заключение: допускается (не допускается) к занятиям  
в детской школе искусств  
 
 
 Подпись ответственного врача ____________________ 
 
 
 М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 
Директору МБУДО 

       «Мостовская детская 
                                                                                  школа искусств» 
       ФИО 
                                                                                  __________________   

               (Ф.И.О. родителей) 

____________________ 
                 телефон 

 
 

АПЕЛЛЯЦИЯ 
 

Прошу пересмотреть выставленные оценки комиссией по отбору моему 
ребенку___________________________________________________________ 
                                                            (Ф.И.О. поступающего) 
так как считаю, что выполненные задания были оценены неверно. 

 

 

 

 

Дата                                                                                                  Подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 

ДОГОВОР № _____ 
об образовании по дополнительным общеобразовательным программам 

 

 
       пгт Мостовской                                                                                   «____»_____________ 20___ 
г. 
(место заключения договора)                                                                      (дата заключения договора) 
 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Мостовская 
детская школа искусств» муниципального образования Мостовский район (далее – 
учреждение), 
(полное наименование организации, осуществляющей образовательную деятельность по 
дополнительным общеобразовательным программам), 

осуществляющее образовательную деятельность на основании  лицензии от 18.04.2016 г.   
№ 07867 серия 23Л01 №0004717, выданной министерством образования, науки и молодежной 
        (дата и номер лицензии)                                           (наименование лицензирующего органа) 
 политики Краснодарского края бессрочно, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице 
директора Домашенко Ирины Геннадьевны, 
(наименование должности, фамилия, имя, отчество представителя Исполнителя)  
действующего на основании Устава, утвержденного постановлением администрации 
муниципального образования Мостовский район от 16.12.2015г. №1214 
(реквизиты документа, удостоверяющего полномочия представителя Исполнителя) 
и_______________________________________________________________________________, 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) законного представителя лица, зачисляемого на обучение) 
именуемый в дальнейшем «Заказчик», действующий в интересах несовершеннолетнего 
_________________________________________________________________________________ 
                            (фамилия, имя, отчество (при наличии) лица, зачисляемого на обучение) 
именуемого в дальнейшем «Обучающийся», совместно именуемые Стороны, в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, Законами Российской Федерации «Об 
образовании в Российской Федерации», заключили настоящий Договор о нижеследующем. 
 

I. Предмет договора 
 

1.1. Исполнитель обязуется предоставить образовательную услугу по 
обучению в рамках дополнительной общеобразовательной программы 

_________________________________________________________________________________ 
                            (наименование дополнительной общеобразовательной программы; 
_________________________________________________________________________________ 

(вид, уровень и/или направленность образовательной программы (часть образовательной программы 
определенного уровня, вида и/или направленности) 

в пределах федеральных государственных требований (в случае реализации дополнительной 
предпрофессиональной программы) в соответствии с учебными планами, в том числе 
индивидуальными, и образовательными программами Исполнителя. 

1.2. Форма обучения дополнительной общеобразовательной программы - очная. 
1.3. Срок освоения дополнительной общеобразовательной программы в соответствии с 

учебным планом (в группе) на момент подписания Договора составляет 
_______________________________________________________________________    

                                                          (количество месяцев/лет)  
     Возраст зачисления  __________ лет. 
 

Срок обучения по индивидуальному учебному плану (при его наличии у Обучающегося), в 
том числе ускоренному обучению, составляет 
________________________________________________. 
                                           (количество месяцев/лет) 
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1.4. Учебный план  

 

№ 
п/п 

Наименование предмета 
Количество уроков в неделю Экзамены 

проводятся в 
классах      

        
        
        
        
        
        

 
 

1.5.    По итогам освоения Обучающимся дополнительной общеобразовательной программы 
и 

успешного прохождения итоговой аттестации ему выдается заверенное печатью свидетельство 
об освоении дополнительной общеобразовательной программы в области искусств по форме, 
(документ об обучении, предусмотренный Исполнителем в качестве удостоверяющего освоение образовательной программы) 
установленной министерством культуры Российской Федерации (при освоении 
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы)/по форме, 
утвержденной учреждением самостоятельно ( при освоении дополнительной 
общеразвивающей общеобразовательной программы). 

1.6.    Обучающемуся, не прошедшему итоговой аттестации или получившему на итоговой  
аттестации неудовлетворительные результаты, а также Обучающемуся, освоившему часть 
образовательной программы и (или) отчисленному из учреждения, выдается справка об 
обучении или о периоде обучения по образцу, установленному учреждением. 

 
 

II. Права Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

2.1. Исполнитель вправе: 
2.1.1. самостоятельно осуществлять образовательный процесс, устанавливать системы 

оценок, формы, порядок и периодичность проведения промежуточной аттестации 
Обучающегося. 

2.1.2. применять к Обучающемуся меры поощрения и меры дисциплинарного взыскания в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, учредительными документами 
Исполнителя, настоящим Договором и локальными нормативными актами Исполнителя. 

2.1.3. отказать Заказчику в заключении Договора на новый срок, по истечении действия 
настоящего Договора, если Заказчик в период его действия допускал нарушения, дающие 
Исполнителю право в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора. 

2.2. Заказчик вправе: 
2.2.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 

надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора. 
2.2.2. присутствовать по согласованию с Исполнителем на учебных занятиях, 

учебно-методических, концертно-выставочных, культурно-просветительских и других 
мероприятиях, проводимых Исполнителем. 

2.3. Обучающемуся предоставляются академические права в соответствии с частью 1 
статьи 34 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации». Обучающийся также вправе: 

2.3.1. получать информацию от Исполнителя по вопросам организации и обеспечения 
надлежащего предоставления услуг, предусмотренных разделом I настоящего Договора; 

2.3.2. обращаться к Исполнителю по вопросам, касающимся образовательного процесса и 
деятельности учреждения; 

2.3.3. пользоваться в порядке, установленном локальными нормативными актами, 
имуществом Исполнителя, необходимым для освоения дополнительной общеобразовательной 
программы; 

2.3.4. принимать в порядке, установленном локальными нормативными актами, участие в 
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учебно-методических, культурно-просветительских, концертно-выставочных и иных 
мероприятиях, организованных Исполнителем; 

2.3.5. получать полную и достоверную информацию об оценке своих знаний, умений, 
навыков и компетенций, а также о критериях этой оценки. 

 
 

III. Обязанности Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

3.1. Исполнитель обязан: 
3.1.1. зачислить Обучающегося, выполнившего установленные законодательством 

Российской Федерации, учредительными документами, локальными нормативными актами 
Исполнителя условия приема, в качестве Обучающегося; 

3.1.2. довести до Заказчика информацию, содержащую сведения о предоставлении 
образовательных услуг в порядке и объеме, которые предусмотрены Федеральным законом «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
        3.1.3. организовать и обеспечить надлежащее предоставление образовательных услуг, 
предусмотренных разделом I настоящего Договора. Образовательные услуги оказываются в 
соответствии с федеральными государственными требованиями (в случае реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы), учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), образовательными программами и   
расписанием учебных занятий; 

3.1.4. обеспечить Обучающемуся предусмотренные выбранной дополнительной 
общеобразовательной программой условия ее освоения, а также специальные условия при 
необходимости (в случае если Обучающийся является лицом с ограниченными возможностями 
здоровья или инвалидом); 

3.1.5. сохранить место за Обучающимся в случае пропуска занятий по уважительным 
причинам; 

3.1.6. обеспечить Обучающемуся уважение человеческого достоинства, защиту от всех 
форм физического и психического насилия, оскорбления личности, охрану жизни и здоровья; 

3.1.7. уведомить Заказчика о нецелесообразности оказания образовательных услуг в 
объеме, предусмотренном разделом 1 настоящего договора, вследствие его индивидуальных 
особенностей, делающих невозможным или педагогически нецелесообразном оказание данных 
услуг. 

3.2. Заказчик обязан: 
3.2.1. обеспечить посещение Обучающимся учебных занятий согласно учебному 

расписанию; 
3.2.2. своевременно извещать об изменении персональных данных, а также предоставлять 

все необходимые документы, предусмотренные Уставом учреждения; 
3.2.3. выполнять требования учредительных документов, настоящего договора, правил 

внутреннего распорядка и иных локальных нормативных актов Исполнителя в части 
образовательного процесса; 

3.2.4. создавать необходимые условия для освоения Обучающимся избранной 
дополнительной общеобразовательной программы; 

3.2.5. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях Обучающегося в случае, 
если у Обучающегося отсутствует такая возможность; 

3.2.6. возмещать ущерб, причиненный Обучающимся имуществу Исполнителя, в 
соответствии с законодательством Российской Федерации; 

3.2.7. проявлять уважение к персоналу Исполнителя; 
3.3. Обучающийся обязан соблюдать требования, установленные в статье 43 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в том числе: 
3.3.1. выполнять задания для подготовки к занятиям, предусмотренным учебным планом, в 

том числе индивидуальным; 
3.3.2. обучаться по дополнительной общеобразовательной программе с соблюдением 

требований, установленных федеральными государственными требованиями (при реализации 
дополнительной предпрофессиональной программы) и учебным планом, в том числе 
индивидуальным (при его наличии у Обучающегося), в соответствии с расписанием учебных 
занятий Исполнителя.  
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3.3.3. извещать Исполнителя о причинах отсутствия на занятиях (в случае если не известил 

Заказчик); 
3.3.4. соблюдать требования Устава, правил внутреннего распорядка и иных локальных 

нормативных актов Исполнителя, учебную дисциплину и общепринятые нормы поведения, 
проявлять уважение к сотрудникам учреждения и другим обучающимся, бережно относится к 
имуществу Исполнителя. 
 

 

IV. Основания изменения и расторжения Договора 
 

 

4.1. Условия, на которых заключен настоящий Договор, могут быть изменены по 
соглашению Сторон или в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации. 

4.2. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон. 
4.3. Настоящий Договор может быть расторгнут по инициативе Исполнителя в 

одностороннем порядке в случаях: 
      - установления нарушения порядка приема в учреждение, повлекшего по вине 
Обучающегося его незаконное зачисление в учреждение; 
      - невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 
      -  в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

4.4. Настоящий Договор расторгается досрочно: 
- по инициативе Обучающегося или родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего Обучающегося в случае перевода Обучающегося для продолжения 
освоения образовательной программы в другую организацию, осуществляющую 
образовательную деятельность; 

- по инициативе Исполнителя в случае установления нарушения порядка приема в 
учреждение, повлекшего по вине Обучающегося его незаконное зачисление в учреждение, в 
случае невозможности надлежащего исполнения обязательств по оказанию образовательных 
услуг вследствие действий (бездействий) Обучающегося; 

- по обстоятельствам, не зависящим от воли Обучающегося или родителей (законных 
представителей) несовершеннолетнего Обучающегося и Исполнителя, в том числе в случае 
ликвидации Исполнителя. 

4.5. Договор считается расторгнутым со дня письменного уведомления Исполнителя об 
отказе исполнения Договора. 
 
 

V.  Ответственность Исполнителя, Заказчика и Обучающегося 
 

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему 
Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством 
Российской Федерации и Договором.  

5.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, если им обнаружен существенный 
недостаток оказанной образовательной услуги или иные существенные отступления от условий 
Договора. 

5.3. Если Исполнитель нарушил сроки оказания образовательной услуги (сроки начала и 
(или) окончания оказания образовательной услуги и (или) промежуточные сроки оказания 
образовательной услуги), либо если во время оказания образовательной услуги стало 
очевидным, что она не будет осуществлена в срок, Заказчик вправе по своему выбору: 

- назначить Исполнителю новый срок, в течение которого Исполнитель должен приступить 
к оказанию образовательной услуги и (или) закончить оказание образовательной услуги. 

- расторгнуть Договор. 
 

VI. Срок действия договора 
 

6.1.Настоящий Договор вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует  
до ____________________________________ (полного исполнения Сторонами обязательств). 
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VII. Заключительные положения 
 
 

7.1. Сведения, указанные в настоящем Договоре, соответствуют информации, размещенной 
на официальном сайте Исполнителя в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» на дату заключения настоящего Договора. 

7.2. Под периодом предоставления образовательной услуги (периодом обучения) 
понимается промежуток времени с даты издания приказа о зачислении Обучающегося в 
учреждение до даты издания приказа об окончании обучения или отчислении Обучающегося из 
учреждения. 

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. 
Все экземпляры имеют одинаковую юридическую силу. Изменения и дополнения настоящего 
Договора могут производиться только в письменной форме и подписываться 
уполномоченными представителями Сторон. 

7.4. Изменения Договора оформляются дополнительными соглашениями к Договору. 
 

VIII. Адреса и реквизиты сторон 
 

Исполнитель  Заказчик  
        
(полное наименование образовательного 

учреждения) 
 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  

    
  (дата рождения)  
    
(место нахождения)  (место нахождения/адрес места жительства) 
    
(банковские реквизиты)  (банковские реквизиты (при наличии), 

телефон) 
 

    
(подпись)  (подпись)  
    
М.П. (при наличии)  М.П. (при наличии)  
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