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Правила

приема обучающихся
по дополнительным общеразвивающим программам
в области музыкального и изобразительного искусства
в МБУ ДО ДШИ № 4 п. Богородское

1. Правила приема в МБУ ДО ДШИ № 4 п. Богородское (далее Учреждение) в целях
обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области
музыкального и изобразительного искусства на бюджетные места, определенные
муниципальным заданием, разработаны на основании Рекомендаций по
организации образовательной и методической деятельности при реализации
общеразвивающих программ в области искусств (Приложение к письму
Министерства культуры России от 19.11.2013 № 191-01-29/06 г.) и
Административного регламента предоставления муниципальной услуги,
оказываемой муниципальными учреждениями дополнительного образования
Сергиево-Посадского муниципального района Московской области «Прием детей
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам (приложение к
Постановлению Главы Сергиево-Посадского муниципального района Московской
области от 12.10.2017 № 1711-ПГ)
2. Заявитель обращается в Учреждение, в том числе посредством РПГУ, за записью в
Учреждение на основании индивидуального отбора в форме творческих
испытаний.
3. Заявление, поданное в Учреждение, регистрируется сотрудником Учреждения в
ЕИС ДОП в день подачи заявления заявителем (при наличии полного пакета
документов). Заявление, поданное в электронной форме через РПГУ Московской
области до 16.00 рабочего дня, регистрируется в Учреждении в день его подачи.
При подаче заявления через РПГУ после 16.00 рабочего дня либо в нерабочий
день, регистрируется в Учреждении на следующий рабочий день. Учреждение
обеспечивает предоставление Услуги «Прием детей на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам» на базе РПГУ. В МФЦ
Заявителю обеспечивается бесплатный доступ к РПГУ для возможности подачи
документов в электронном виде.
4. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются
дети, не набравшие при отборе достаточного количества баллов для обучения по
программам предпрофессионального обучения, или желающие обучаться по
общеразвивающим программам в возрасте от 6,5 до 18 лет.
5. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения, определяется в
соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг,
устанавливаемым ежегодно Учредителем.
6. С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждение создается
приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Состав
комиссий утверждается директором Учреждения.
7. Прием детей осуществляется на основании заявлений родителей (законных
представителей) поступающих. Сроки приема документов Учреждение
устанавливает самостоятельно. При наличии вакантных мест в августе может быть
объявлен дополнительный набор учащихся.
8. Лица, перешедшие из других школ искусств или музыкальных школ, принимаются
в соответствующий класс в течение учебного года на основании академической
справки, при наличии вакантных мест.
9. До 15 апреля текущего года Учреждение на своем информационном стенде и
официальном сайте размещает следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:
-копия Устава;
- копия лицензии на осуществление образовательной деятельности с
приложениями;
- приказ на утверждение перечня образовательных программ, на которые будет
производиться набор;
- учебный план образовательных программ, на которые производится набор;

- условия работы приемной комиссии, комиссии по отбору детей, апелляционной
комиссии;
- количество мест для приема в первый класс по образовательной программе в
области искусств, а также при наличии - количество вакантных мести для приема в
другие классы;
- сроки приема документов для обучения по общеобразовательным программам;
- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образовательной
программе;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае
необходимости, физическим данным поступающих;
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в Учреждение;
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными
возможностями здоровья;
- правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в Учреждение.
10. При подаче заявления в Учреждение поступающие предоставляют:
- заявление на имя директора;
- паспорт (предоставляется оригинал документа для сканирования в ЕИС ДОП);
- свидетельство о рождении (предоставляется оригинал документа для
сканирования в ЕИС ДОП);
- свидетельство о регистрации по месту жительства(предоставляется оригинал
документа для сканирования в ЕИС ДОП);
- распоряжение органов опеки и попечительства о назначении гражданина
опекуном (обязательно в случае установления над ребенком опеки
(предоставляется оригинал документа для сканирования в ЕИС ДОП);
- медицинский документ (справка), подтверждающий отсутствие медицинских
противопоказаний для занятий в Учреждении (оригинал);
- фотографию несовершеннолетнего ребенка 3x4 2 шт.
11. Зачисление учащихся в Учреждение на обучение по дополнительным
общеразвивающим программам производится приказом директора на основании
результатов прохождения творческих испытаний и решения комиссии по отбору
детей.

