
 
 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о правилах приема учащихся в муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования муниципального 

образования город Краснодар «Детская школа искусств 

«Овация» 
 
 

I. Общие положения 

  
1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по 

дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в 

области искусств (далее – Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об 

утверждении порядка организации и осуществлении образовательной 

деятельности по дополнительным общеразвивающим программам», 

Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств 

от 19.11.2013 г. и устанавливают правила приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее – 
 
общеразвивающие программы) в Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования муниципального образования город 

Краснодар «Детская школа искусств «Овация». 
 
1.2. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав 

граждан на образование, реализации принципов общедоступности 

дополнительного образования, реализации государственной политики в 

области образования. 



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

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

3 Приложения к Приказу Минобрнауки от 29.08.2013 № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» общеразвивающие 

программы в области искусств направлены на формирование и развитие 

творческих способностей учащихся; 
 

удовлетворение индивидуальных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии; 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организации свободного времени. 
 

1.4. ДШИ самостоятельно формирует контингент учащихся на обучение 

по общеразвивающим программам на бюджетной основе в пределах квоты 

муниципального задания на оказание образовательных услуг, устанавливаемых 

ежегодно учредителем. Количество групп, их наполняемость устанавливается 

школой в соответствии с локальными актами. 
 

1.5. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

Школа на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих: 
 

- копиюУстава;  
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями);  
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по общеобразовательным программам; количество 

мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по каждой 

общеобразовательной программе, а также – при наличии – количество 

вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением 

выпускного);  
- сроки приема документов для обучения по общеобразовательным 

программам в соответствующем году;  
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  
- сроки    зачисления    детей    в    образовательное    учреждение. 



II. Порядок приема учащихся 

 
  

2.1. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования детей детская  школа   искусств  «Овация» муниципального 

образования город   Краснодар  (далее   -   Школа)ежегодно формирует  

контингент учащихся  в  пределах оговоренной лицензией квоты и 

муниципального задания на основании утвержденного Учредителем 

бюджетного финансирования. 
 

2.2. Правом поступления в Школу пользуются все жители города 

Краснодара вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, 

имущественного и должностного положения родителей, иных 

обстоятельств. 
 

Граждане других государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. 
 

2.3. Возраст поступающих в Школу детей определяется локальными 

актами школы в соответствии с учебными планами и программами (с 4 лет) 
 

2.4. Для зачисления ребёнка в Школу родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 
 

2.4.1. Заявление о приёме на имя руководителя Школы, в котором 

указывается: 
 

2.4.1.1. Фамилия, имя ребенка; 
 

2.4.1.2. Дата рождения; 
 

2.4.1.3. Отделение; 
 

2.4.1.4. Номер школы/ детского дошкольного учреждения; 
 

2.4.1.5. Сведения о родителях (Ф.И.О., место работы). 
 

2.4.2. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка с 

заключением о возможности заниматься в группах дополнительного 

образования по избранному профилю (при приёме на хореографическое 

отделение и отделения, где в учебном плане есть наличие предмета 

«Ритмика, танец»). 
 

2.5. При предоставлении вышеназванных документов родители (законные 

представители) предъявляют документ, удостоверяющий личность родителя 

(законного представителя), и свидетельство о рождении ребёнка. 
 

2.6. При приёме ребёнка на обучение руководитель обязан ознакомить 

родителей (законных представителей) с уставом Школы, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, с соответствующей дополнительной 
 

общеобразовательной программой и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса в Школе. 



 

2.7. Приём документов для зачисления детей в Школу проводится 

ежегодно с 10 мая по 31 августа. Зачисление детей в Школу 

осуществляется 1 сентября текущего года приказом директора. 
 

2.8. В течение учебного года при недостаточном количестве детей в 

группах Школа имеет право осуществлять дополнительный набор детей в 

группы второго и третьего годов обучения с обязательной сдачей минимума за 

предшествующие годы обучения и выполнении общеобразовательной 

программы. 
 

2.9. При переходе из другого образовательного учреждения в Школу на 

второй и последующие годы обучения помимо документов, указанных выше, 

необходимо представить также справку из учреждения, в котором ранее 

обучался ребёнок, о завершении предыдущего года обучения на 

соответствующем отделении. Поступление переводом из другой Школы может 

происходить в течение учебного года. 
 

2.10. В случае, если число детей, желающих обучаться по 

соответствующей программе, превышает число мест в Учреждении, 

преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 

нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 

возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских 

противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по 

состоянию здоровья). 
 

2.11. С детьми-инвалидами может проводиться индивидуальная работа по 

месту жительства. 
 

2.12.  Школа вправе отказать в приёме в случае: 
 

- отсутствия одного из документов, указанных в пункте 2.4. настоящего 

Положения;  
- при отсутствии свободных мест в Школе. 
 

2.13. В приёме ребёнка на хореографическое отделение Школы может 

быть отказано по медицинским показаниям. 
 

2.15. Дети, имеющие достаточную подготовку, но не обучавшиеся в 

других образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательные 

программы соответствующего уровня, по результатам собеседования, могут 

быть зачислены в класс, соответствующий уровню подготовки при наличии 

свободных мест. 



III. Заключительные положения 

 
 

3.1. Положение вступает в силу с момента его утверждения. 
 

3.2. На каждого ребенка Школа оформляет личное дело, в котором 

хранятся: 
 

- заявление родителей о приеме учащегося;  
- ксерокопия свидетельства о рождении ребенка;  
- справка от врача о состоянии здоровья ребенка (для учащихся 

хореографического отделения и отделений, где в учебном плане есть наличие 

предмета «Ритмика, танец»);  
- договор о взаимодействии Школы и родителей. 
 

3.3 Данное Положение размещается на информационном стенде и 

официальном сайте Школы для ознакомления родителей. 


