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ПОРЯДОК ПРИЕМА 

 

НА ОБУЧЕНИЕ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИМ  

ПРОГРАММАМ В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств» г. Омутнинска Кировской области 

  

1.  Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Детская школа искусств» г. Омутнинска 

Кировской области (далее – Порядок) разработан в соответствии с законом РФ от 29.12 2012 

№ 273 «Об образовании в Российской Федерации», уставом МБУ ДО ДШИ-2 и 

устанавливает порядок приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств (далее – общеразвивающие программы) в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств» г. 

Омутнинска Кировской области (далее – учреждение). 

1.2. Право поступления в учреждение имеют все граждане Российской Федерации. 

1.3. Приём детей начинается с достижениями возраста преимущественно шести лет 

при отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья. 

1.4. Возраст поступающих на обучение в учреждение по программам с 4-х летним 

сроком обучения от 6 до 13 лет.  

 

 

2.    Организация приема детей 

 

2.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема на обучение, в том 

числе имеет право проводить дополнительный прием на обучение при наличии вакантных 

мест. 

2.2.  Родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка подают 

заявление на имя директора школы установленного образца (Приложение 1);  

А также предоставляют: 

- представляют  копию свидетельства о рождении; 

- медицинскую справку (для поступающих на обучение по программам в области 

хореографического искусства); 

- академическую справку (при переводе из другой школы); 

- справку МСЭ  для учащихся с ограниченными возможностями здоровья; 

- фотографию. 

 2.3. Поступление переводом из другого образовательного учреждения может 

происходить в течение учебного года, при наличии свободных мест в учреждении. 

2.4. Учреждение обязано ознакомить родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних детей со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 



регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности учащихся. 

2.5. Ознакомление осуществляется размещением копий документов на 

информационном стенде учреждения, расположенном у входа в здание по месту 

нахождения, а также на официальном сайте учреждения в сети Интернет. 

2.6. Каждый ребёнок имеет право заниматься по нескольким образовательным 

программам и менять их. 

 

3. Порядок зачисления детей на обучение 

 

3.1. Зачисление детей на обучение в учреждение производится приказом директора 

на основании заявлений родителей (законных представителей) несовершеннолетних детей. 

3.2. В случае приема на обучение за счет средств физических и (или) юридических 

лиц изданию приказа о приеме на обучение, предшествует заключение договора об 

образовании. 
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