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7 Хоровое пение 3,4 года 

8 Духовые и ударные инструменты и эстрадное 

пение 

3,4 года 

9 фотоискусство 3,4 года 

10 Изобразительное искусство 3,4 года 

11 Хореографическое искусство 3,4 года 

12 Раннее эстетическое развитие 2 года 

Для обучающихся, проявивших высокий уровень творческих способностей 

и желающих продолжать обучение по соответствующему направлению, срок 

обучения может быть увеличен на один год. 

1.4.  Для организации проведения приема в ДШИ создается приемная комиссия. 

1.5. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора ДШИ. 

II. Организация и сроки проведения набора поступающих 

2.1. Прием проводится с 20 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим ДООП 

срок приема в ДШИ может продлеваться в соответствии с п.4.6 настоящих 

Правил. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

соответствующем году в рамках данного периода. 

2.2. Не позднее чем за 14 календарных дней  до начала приема документов 

ДШИ на своем информационном стенде и официальном сайте должно 

размещает  следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- правила приема и порядок отбора в ДШИ по ДООП в области искусств; 

- перечень ДООП в области искусств, по которым ДШИ объявляет прием; 

- информацию о проведении консультаций; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 

по каждой ДООП в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемых ежегодно Учредителем; 

- сведения о работе приемной комиссии. 

 

2.3. На обучение по ДООП принимаются дети, не набравшие при 

индивидуальном отборе достаточного количества баллов для обучения по 

ДПОП, а также не пожелавшие обучаться по программам 

предпрофессионального обучения. 

С каждым поступающим проводятся консультации (собеседования). 

Консультация (собеседование) способствует выявлению индивидуальных 

потребностей, творческих способностей и физических данных, необходимых 

для освоения ДООП, выбранной поступающим. 

2.4. Количество поступающих в ДШИ для обучения по  ДООП определяется  в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемых ежегодно Учредителем; 

III. Организация приема детей 

3.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией ДШИ (далее – приемная комиссия). В состав комиссии входит 

директор, заместитель директора и секретарь. Председателем приемной 

комиссии является директор  ДШИ.  



3.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует заместитель 

директора, секретарь, который назначается директором ДШИ.  

3.3. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. Прием документов может осуществляться в период с 20 

апреля по 15 июня текущего года (данный период рекомендуется устанавливать 

продолжительностью не менее четырех недель).  

3.4. Прием в ДШИ по ДООП  осуществляется на основании  заявления 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих.  

3.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  

- наименование ДООП, на которую планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;  

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);  

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);  

- адрес фактического проживания ребенка;  

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.  

В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) ребенка с Уставом, Лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программой в области искусств, с правилами приема и 

порядком отбора детей в целях обучения по ДООП, правилами внутреннего 

распорядка обучающихся, режимом занятий и иными локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность в ДШИ. 

3.6. При подаче заявления представляются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка;  

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

ДООП  в области хореографического искусства (по согласованию с 

родителями);  

- согласие на обработку персональных данных. 

3.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. Личные дела поступающих, по усмотрению ДШИ, могут 

храниться в ДШИ в течение шести месяцев с момента начала приема 

документов.  

3.8. Приемная комиссия ДШИ обеспечивает функционирование специальной 

телефонной линии и раздела сайта ДШИ для ответов на обращения, связанные 

с приемом детей в ДШИ. 

3.9. Поступающие, имеющие музыкальную подготовку, но не обучающиеся в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы 

соответствующего вида и направленности, могут быть рекомендованы к 

зачислению в класс, соответствующий уровню их подготовки после 

предварительного прослушивания, кроме выпускного класса. 

 

 IV. Порядок зачисления детей в ДШИ. 
Дополнительный прием детей 



4.1. Зачисление в ДШИ проводится после завершения приема  в сроки, 

установленные в соответствии в п.2.1 настоящих Правил. 

4.2. Заместитель директора формирует списки поступающих по каждой ДООП 

отдельно согласно заявлений и представляет их директору ДШИ. 

4.3. Директор ДШИ издает приказ о зачислении поступающих в состав 

обучающихся ДШИ согласно списку обучающихся, представленному 

заместителем директора в рамках установленного количества мест для приема 

по соответствующей ДООП. 

4.4. Заявления о приеме после зачисления, поступающего в ДШИ хранятся в 

личном деле обучающегося. 

4.5. Преимущество при зачислении предоставляется поступающим не 

набравшим при индивидуальном отборе достаточного количества баллов для 

обучения по предпрофессиональным образовательным программа в области 

искусств, а так же при равных условиях преимущество имеют лица, 

нуждающиеся в социальной помощи, в том числе дети-сироты, оставшиеся без 

попечения родителей, дети из многодетных семей, дети-инвалиды, если 

обучение по ДООП в соответствии с заключением учреждений медико-

социальной экспертизы им не противопоказано. 

4.6. Приемная комиссии оставляет за собой право предложить поступающему 

или родителям (законным представителям) обучение по любой другой ДООП. 

4.7. Зачисление в ДШИ проводится приказом директора ДШИ не позднее 1 

сентября. 

4.8. При наличии свободных мест в ДШИ зачисление может осуществляться в 

течение всего учебного года. 

V. Особенности проведения приема поступающих  

с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Прием документов поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья,  осуществляется в общем порядке на основании документов, 

перечисленных в п.3.5 настоящих Правил и заключения психолого-медико-

педагогической комиссии, подтверждающих принадлежность поступающего 

ребенка к соответствующей категории. 

5.2. Приемная комиссия при организации проведения приема поступающих на 

ДООП, уделяет особое внимание соблюдения прав граждан с ограниченными 

возможностями здоровья, учитывая их психологическое развитие, 

индивидуальные возможности и состояние здоровья. 

 
 


