
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования детей 
«Детская школа искусств «Пастораль» города Кирова 

(МЬОУ ДОД «ДШИ «Пастораль»)

о правилах приёма детей на обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам в области искусств

1.0бщие положения

1.1. Настоящее I (сложение разработано в соответствии е: Федеральным законом от 29.12.2012 
N 273-Ф3 (ред. от 25.11.2013) "Об образовании в Российской Федерации" (с изменениями 
и дополнениями, вступившими в силу с 05.12.2013), приказом Министерства культуры 
РФ от 14.08.2013 г.. Рекомендациями по организации образовательной и деятельности и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих общеобразовательных 
программ в области искусств (Приложение к письму Минкультуры России от
19.11.2013г.), в соответствии с Уставом муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования детей «Детская школа искусств «Пастораль» 
города Кирова (далее -  Учреждение).

1.2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств 
способствуют эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 
детей к художественному творчеству.

1.3..В цервый класс проводится приём детей в возрасте от семи до девяти лет (в зависимости 
от срока реализации программы).

1.4. Сроки, содержание обучения и возраст учащихся определяется Педагогическим советом 
Учреждения в соответс твии с учебными планами по данным образовательным 
программам.

1.5. Количество детей, принимаемых в Учреждение, определяется в соответствии с 
муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 
Учредителем.

1.6. 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 с о о т в е т с т в у ю щ и м  видом искусства по состоянию здоровья).

1.7. С целью организации приёма и проведения отбора детей в Учреждении создается 
приёмная комиссия. Сос тав приёмной комиссии утверждается директором Учреждения.

1.8. При приеме детей в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
откры тость рабо ты приемной комиссии, объективность оценки способностей и
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склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 
проведения приема детей.

1Л). Не позднее 15 апреля текущего года Учреждение на своем информационном стенде и 
официальном сайге размещает 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;
- условия работы приемной комиссии, комиссии по проверке способностей в области 
выбранного вида искусства;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по каждой 
образовательной программе в области искусств, а также -  при наличии -  количество 
вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением выпускного);
- сроки приема документов в соответствующем году;
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;
- 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);
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными возможностями 
здоровья;
- сроки зачисления детей в образовательное Учреждение.

II. Организация приема детей

2.1.Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 
Учреждения (далее приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор Учреждения. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а 
также личный прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
секретарь, который назначается директором Учреждения.

2.2.Прием в Учреждение в целях обучения детей по образовательным программам в
, области искусств осуществляется с 10 мая до 10 июня текущего года по заявлению 

родителей (законных представителей) поступающих.
2.3.В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.

2.4. В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями Устава образовательного 
учреждения-, лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами 
подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей.

2.5. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка. На каждого поступающего заводится личное дело, 
в котором хранятся все сданные документы и материалы результатов обучения.



III. Порядок зачисления детей в Учреждение

3.1 .Зачисление в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим
общеобразовательным программам проводится после завершения приемных 
испытаний. Прием детей на общеразвивающие общеобразовательные программы не 
требует их индивидуального отбора и осуществляется Учреждением самостоятельно с 
учетом имеющихся кадровых и материальных ресурсов. Исключение составляют дети, 
имеющие противопоказаний к обучению по состоянию здоровья.

3.2. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, Учреждение вправе 
проводить дополнительный приём детей. Зачисление на вакантные места проводится 
по результатам дополнительного набора и должно заканчиваться до начала учебного 
года -  не позднее 29 августа.

3.3. Дети, имеющие достаточную подготовку, но т-ie обучавшиеся в других 
образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы 
соответствующего уровня по результатам собеседования, могут быть зачислены в 
класс, соответствующий уровню подготовки при наличии свободных мест, за 
исключением выпускного, на основе имеющихся у него знаний, умений и навыков.

3.4. В Учреждение принимаются дети по переводу из других образовательных 
учреждений, реализующих образовательные программы в области искусств, при 
наличии академических справок с предыдущего места учёбы и наличии вакантных 
мест.

3.5. Возраст поступающих в ОУ определяется по состоянию на 1 сентября текущего года.
3.6. При выборе музыкального инструмента учитываются пожелания родителей (законных 

представителей) и (или) самого ребенка, однако определяющим является мнение 
преподавателей -  членов приемной комиссии о соответствии музыкальных и 
физиологических данных ребенка тому или иному инструменту.

3.7. Формы проведения отбора детей:
- по образовательной программе в области музыкального искусства -  прослушивание; 
отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 
наличие музыкальных способностей - слуха, ритма, памяти. Дополнительно 
поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные музыкальные 
произведения на народном или национальном инструменте;
- по образовательным программам в области изобразительного искусства, декоративно
прикладного искусства - просмотр творческих работ; Отбор детей проводится в форме 
творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к художественно- 
исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может представить 
самостоятельно выполненную художественную работу;
- по образовательной программе в области театрального искусства -  
прослушивание/просмотр творческого задания. Отбор детей проводится в форме 
творческих заданий, позволяющих определить наличие способностей к театрально
исполнительской деятельности. Дополнительно поступающий может исполнить 
самостоятельно подготовленные стихотворение, басню или песню.

3.8. Для проведения отбора детей в Учреждении установлена 5-балльная система оценок 
по трем показателям:
- по образовательной программе в области музыкального искусства - музыкальный 
слух, ритм, память;
- по образовательным программам в области изобразительного искусства, декоративно
прикладного искусства - передача пропорций, построение формы, передача объёма;
- по образовательной программе в области театрального искусства — сценичность, 
пластика, дикция.

3.9. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается.



3.10. 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.
11ри равном числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом 
решающего голоса. Количество баллов, набранных каждым поступающим, 
фиксируется в протоколе.

VI. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение

4.1. Зачисление в Учреждение на обучение образовательным программам в области 
искусств проводится после завершения отбора не позднее 20 июня текущего года.

4.2. Основанием для приема в Учреждение являются результаты отбора детей.
4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, учредитель может предоставить Учреждению право проводить дополнительный 
прием детей на образовательные программы в области искусств. Зачисление на 
вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и заканчивается 
не позднее 31 августа текущего года.

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
ежегодными правилами приема в Учреждение, при этом сроки дополнительного 
приема детей публикуются на официальном сайте (при его наличии) и на 
информационном стенде Учреждения.

4.5. Дополнительный отбор детей осуществляется не позднее 29 августа текущего года в 
том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.

V ia  k j  почител ьн ы е и о ложен и я

5.1 .Положение вступает в силу с момента его утверждения.
5.2. Положение является локальным актом Учреждения. Внесение изменений и 

дополнений в Положение осуществляется в порядке, предусмотренном Уставом 
Учреждения.

5.3. Контроль за исполнением настоящего Положения осуществляется административным, 
педагогическим персоналом и родителями (законными представителями) учащихся.


