
ПРИНЯТО 

педагогическим советом  

МБУ ДО «Норильская дет-

ская художественная шко-

ла» 

 

 

Протокол № 2 

от 25.09.2018г. 

СОГЛАСОВАНО 

Советом родителей (за-

конных представителей) 

 

 

 

 

Протокол № 1 

от 20.09.2018г. 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБУ ДО  

«Норильская детская  

художественная школа» 

 

_  __________Т.В.Мозговая 

 

Приказ № 01-09/10 

от 25.09.2018г. 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЁМА ДЕТЕЙ  

ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

В МБУ ДО «НОРИЛЬСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА» 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приёма детей для обучения по до-

полнительным общеразвивающим образовательным программам в соответствии с 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

года № 273-ФЗ (подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; часть 2 статьи 30; статья 

55; статья 75; часть 6 статьи 83), Приказом Минобрнауки «Об утверждении поряд-

ка организации и осуществлении образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008, Рекомендациями 

по организации образовательной и методической деятельности при реализации 

общеразвивающих программ в области искусств от 19.11.2013 г. (Письмо Мин-

культуры России от 21.11.2013 № 191-01-39/06-ГИ), Уставом муниципального 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

«Норильская детская художественная школа» (далее, по тексту - МБУ ДО 

«НДХШ», Учреждение, Школа) и устанавливает правила приёма на обучение по 

дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области ис-

кусств (далее, по тексту – общеразвивающие программы) в МБУ ДО «НДХШ». 

1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граж-

дан на образование, реализации принципов общедоступности дополнительного об-

разования, реализации государственной политики в области образования. 

1.3. МБУ ДО «НДХШ» объявляет приём детей для обучения по дополни-

тельным общеразвивающим образовательным программам в соответствии с лицен-

зией на право осуществления образовательной деятельности от 31 мая 2013 года, 

серия 24Л01, № 0000320, регистрационный номер 7301-л, выданной Службой по 

контролю в области образования по Красноярскому краю. 

1.4. Дополнительные общеразвивающие образовательные программы долж-

ны способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего 

количества детей к художественному образованию. 

1.5. В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 29 декабря 

2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», пунктом 3 Прило-

жения к Приказу Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам» общеразвивающие программы направлены на 



формирование и развитие творческих способностей учащихся, удовлетворение ин-

дивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, художественно-

эстетическом, нравственном развитии, формирование культуры здорового и без-

опасного образа жизни, а также организации свободного времени. 

1.6. В МБУ ДО «НДХШ» принимаются граждане Российской Федерации, 

иностранные граждане и лица без гражданства в соответствие с требованиями дей-

ствующего законодательства Российской Федерации. 

1.7. Приём на обучение в МБУ ДО «НДХШ» проводится на принципах 

равных условий приёма для всех поступающих, за исключением лиц, которым в 

соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в 

Российской Федерации» предоставлены особые права (преимущества) при приёме 

на обучение. 

1.8. При приёме детей в МБУ ДО «НДХШ» не допускаются ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, месту жительства, отношению 

к религии, принадлежности к общественным организациям, социальному 

положению. 

1.9. Возраст поступающих по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам определяется по свидетельству о рождении на дату 

подачи заявления.  

Распределение учащихся по возрастным группам определяется учебными 

планами и дополнительными общеразвивающими образовательными программами 

МБУ ДО «НДХШ». 

1.10.  С целью ознакомления поступающих и их родителей (законных 

представителей) до 1 марта, но не позднее, чем за 14 календарных дней до начала 

приёма документов, МБУ ДО «НДХШ» размещает на информационных стендах и 

официальном сайте образовательной организации следующую информацию: 

 копию устава МБУ ДО «НДХШ»; 

 копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 перечень дополнительных общеразвивающих образовательных программ, по 

которым МБУ ДО «НДХШ» объявляет приём учащихся; 

 положение о правилах приёма в МБУ ДО «НДХШ»; 

 образец договора об оказании образовательных услуг; 

 порядок и сроки зачисления детей в МБУ ДО «НДХШ»; 

 иные документы, регламентирующие порядок приема и организации образова-

тельного процесса в МБУ ДО «НДХШ» в соответствии с действующим законо-

дательством РФ. 

 условия и особенности проведения приёма поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

1.11. При приёме детей в МБУ ДО «НДХШ» директор школы обеспечивает 

функционирование телефонной и электронной связи для ответов на обращения, 

связанные с приёмом в МБУ ДО «НДХШ». 

1.12. МБУ ДО «НДХШ» самостоятельно формирует контингент учащихся 

на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным программам 

в соответствии с муниципальным заданием на оказание образовательных услуг, 

устанавливаемых ежегодно учредителем, требованиями образовательных про-

грамм, Правилами и нормативами, установленными СанПиН. 

1.13.  Учебная деятельность детей в МБУ ДО «НДХШ» осуществляется в 

одновозрастных и разновозрастных группах. 



1.14.  Списочный состав групп учащихся по классам оформляется приказом 

директора МБУ ДО «НДХШ». 

2. Сроки и порядок организации приёма 

2.1. Приём на обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам осуществляется с 15 апреля до 15 сентября, в 

соответствии с графиком работы Приёмной комиссии, утвержденным приказом 

директора МБУ ДО «НДХШ». 

2.2. Приём детей в МБУ ДО «НДХШ» осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) поступающих установленного образца на 

имя директора МБУ ДО «НДХШ».  

2.3. В заявлении о приёме родителями (законными представителями) 

поступающих указываются следующие сведения: 

 наименование дополнительной общеразвивающей образовательной программы, 

на которую планируется поступление ребёнка; 

 фамилия, имя и отчество ребёнка; 

 дата и место рождения ребёнка; 

 фамилия, имя и отчество (при наличии) родителей (законных представителей) 

поступающего; 

 сведения о гражданстве ребёнка и его родителей (законных представителей); 

 адрес фактического проживания ребёнка; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка; 

 место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей). 

2.4. Родители (законные представители) поступающего личной подписью 

фиксируют факт ознакомления (в том числе через информационные системы 

общего пользования) с копиями устава МБУ ДО «НДХШ», лицензии на 

осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции. 

Одновременно родители (законные представители) поступающего личной 

подписью фиксируют согласие на обработку МБУ ДО «НДХШ» персональных 

данных. 

2.5. Заявления о приёме на обучение по дополнительным общеразвивающим 

образовательным программам регистрируются в журнале приёма заявлений. 

2.6. При подаче заявления о приёме в МБУ ДО «НДХШ представляются 

следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении (паспорта) поступающего; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребёнка. 

2.7. При приёме в МБУ ДО «НДХШ» возможно проведение предваритель-

ных просмотров поступающих с целью выявления склонностей поступающих, 

уровня их способностей. Данные результаты не влияют на возможность обучения в 

МБУ ДО «НДХШ» по дополнительным общеразвивающим образовательным про-

граммам и могут учитываться при формировании групп обучающихся либо при ре-

комендациях о выборе той или иной программы. 

2.8. На каждого поступающего в МБУ ДО «НДХШ» заводится личное дело, 

в котором хранятся все сданные документы, материалы характеристики данных по-

ступающего, в котором хранятся документы обучающегося.  

3. Особенности проведения приема поступающих с ограниченными воз-

можностями здоровья 



3.1. Родители (законные представители) детей с ограниченными возможно-

стями здоровья при поступлении в МБУ ДО «НДХШ» кроме документов, указан-

ных в Положении о правилах приема детей для обучения по дополнительным об-

щеразвивающим образовательным программам (далее – Правила приема), предо-

ставляют медицинское заключение, подтверждающее принадлежность поступаю-

щего ребенка к соответствующей категории. 

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья проходят приемные 

прослушивания, просмотры, требующие наличия у поступающих определенных 

творческих способностей, в составе и порядке, определенном Правилами приема, с 

учетом, при необходимости, особенностей психофизического развития, индивиду-

альных возможностей и состояния здоровья таких поступающих. 

3.3. При проведении приемных прослушиваний, просмотров обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

 приемные прослушивания, просмотры проводятся в одной аудитории совмест-

но с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если 

это не создает трудностей для поступающих при сдаче приемного прослушива-

ния, просмотра; 

 приемные прослушивания, просмотры, определяющие наличие у поступающих 

определенных творческих способностей, проводятся индивидуально; 

 допускается присутствие родителей (законных представителей), оказывающих 

поступающим необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенно-

стей; 

 поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе 

приемного прослушивания, просмотра пользоваться необходимыми им техни-

ческими средствами; 

 поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в 

аудитории, туалетные помещения и аудитории; 

 родителям (законным представителям) поступающих предоставляется для 

ознакомления в печатном виде инструкция о порядке проведения приемных 

прослушиваний, просмотров. 

3.4. Дополнительно при проведении приемных прослушиваний, просмотров 

обеспечивается соблюдение и других требований в зависимости от индивидуаль-

ных особенностей поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

3.5. В остальной части порядок приема и проведение приемных прослуши-

ваний, просмотров для детей с ограниченными возможностями здоровья регламен-

тируется Правилами приема. 

4. Порядок зачисления на обучение. Дополнительный приём 

4.1. Зачисление в МБУ ДО «НДХШ» в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам проводится не позднее 15 сен-

тября текущего года приказом директора. 

4.2. При наличии свободных мест и в целях выполнения муниципального за-

дания возможен приём в МБУ ДО «НДХШ» на обучение по дополнительным об-

щеразвивающим образовательным программам в течение текущего учебного года, 

а также в случаях перевода детей из других учреждений дополнительного образо-

вания, реализующих образовательные программы соответствующего уровня. 

Приём осуществляется на основании заявления родителей (законных пред-

ставителей), предоставленных документов, а также документов, подтверждающих 



факт обучения ребёнка в другой образовательной организации в случае его перево-

да. 

4.3. Учебная часть МБУ ДО «НДХШ» оставляет за собой право предложить 

родителям (законным представителям) поступающего обучение по любой другой 

дополнительной общеразвивающей образовательной программе, а также быть кан-

дидатом на освобождаемые места в течение учебного года, если поступающий 

имеет способности, но, в соответствии со сложившимся конкурсом и отсутствием 

вакантных мест, не может быть зачислен на данную специальность в сроки, ука-

занные в п. 4.1. настоящего Положения. 

4.4. Отношения между учащимися, их родителями (законными представите-

лями) и МБУ ДО «НДХШ» определяются договором на оказание образовательных 

услуг, заключаемым между ними, и составленном в 2-х экземплярах. 

5. Прочие положения 

5.1. Положение о правилах приёма детей для обучения по дополнительным 

общеразвивающим образовательным программам в МБУ ДО «НДХШ» могут до-

полняться и изменяться в целях их соответствия действующему законодательству 

Российской Федерации. 

5.2. Все вопросы, связанные с приёмом детей в МБУ ДО «НДХШ» для обу-

чения по дополнительным общеразвивающим образовательным программам, не 

урегулированные в настоящем Положении разрешаются в соответствии с действу-

ющим законодательством Российской Федерации. 


