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Правила приема обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств 

 

1. Общие положения 

  

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в Муниципальное 

бюджетное учреждение дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств»  разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

подпункт д)пункта 2) части 2 статьи 29 (далее – Закон № 273-ФЗ), приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 

"Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств" (далее – приказ 

Министерства культуры Российской Федерации № 1145) и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и определяют 

основные процедуры приема поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в Муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Судогодская детская 

школа искусств» (далее – Учреждение). 

          1.2. В соответствии с частью 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием на 

обучение в Учреждение проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих. 

          1.3. Учреждение осуществляет передачу, обработку, сохранность и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательное 

учреждение персональных данных поступающих в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации в области 

персональных данных. 



1.4. При приеме в Учреждение обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации, гласность и открытость работы комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих. 

          1.5. Учреждение объявляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

          1.6. Учреждение обязано ознакомить поступающего и (или) его 

родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, с образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности, а также права и обязанности 

обучающихся. 

 При проведении приема на основании результатов индивидуального 

отбора также предоставляется информация об условиях проводимого отбора 

и итогах его проведения. 

          

2. Общие правила приема на обучение 
 

2.1. В целях информирования граждан о приеме на обучение 

Учреждение не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 

документов размещает соответствующую информацию на официальном 

сайте Учреждения в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее – официальный сайт), а также обеспечивает свободный 

доступ к информации, размещенной на информационном стенде в здании 

(помещениях) Учреждения.  

2.2. Учреждение обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий и раздела на официальном сайте Учреждения для ответов 

на обращения, связанные с приемом в Учреждение. 

2.3. Подача заявлений на прием в Учреждение (далее – заявление) 

может осуществляться заявителями – родителями (законными 

представителями) поступающего: 

 2.3.1. В электронном виде в информационно-телекоммуникационной 

сети "Интернет" по адресу: https://www.судогодскаядши.рф 

2.3.2. На бумажном носителе непосредственно в Учреждении. 

2.4. Прием заявлений от заявителя на бумажном носителе 

осуществляется Учреждением в соответствии с графиком работы 

Учреждения. 

В случае подачи заявления на бумажном носителе заявителем в 

Учреждение представляются оригинал и копия: 

- документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) поступающего; 

- свидетельства о рождении или паспорта гражданина Российской 

Федерации (для детей старше 14 лет) поступающего. 



Документы могут быть представлены в оригинале или в ином виде, 

удостоверенном в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 

При подаче заявления на бумажном носителе представленные 

заявителем данные сведения используются уполномоченным работником 

Учреждения для регистрации заявления через Портал (от заявителя может 

потребоваться предоставление СНИЛС поступающего (при наличии). 

Информацию о статусе своего запроса заявитель может получить при 

личном обращении в Учреждение. 

2.5. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, 

а при наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам в Учреждении срок приема 

продлевается в соответствии с пунктом 3.6 настоящих Правил. 

Сроки проведения приема в соответствующем году в рамках 

указанного периода устанавливаются Учреждением самостоятельно. 

2.6. Прием в Учреждение (зачисление) поступающих осуществляется 

при наличии свободных мест для обучения по соответствующей 

дополнительной общеобразовательной программе. 

2.7. Учреждение уведомляет об итогах приема поступающих через 

Портал, а также размещает пофамильный список поступивших, включая 

результаты проведения индивидуального отбора, на информационном стенде 

и официальном сайте Учреждения. 

Основанием для публикации результатов индивидуального отбора 

является протокол (решение) комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих, сформированной в соответствии с пунктом 3.2 настоящих 

Правил. 

Приказ о зачислении на обучение с приложением пофамильного списка 

зачисленных лиц размещается на следующий рабочий день после его издания 

на информационном стенде и на официальном сайте Учреждения. 

2.8. В случае если родители (законные представители) поступающего 

не исполнили требования пунктов 5.2 – 5.4 настоящих Правил или 

зачисленный ребенок не приступил к обучению в сроки, установленные 

Учреждением, без письменного уведомления об уважительной причине 

отсутствия на занятиях (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), приказ о зачислении в Учреждение в части данного лица 

аннулируется. 

 

 

3. Правила приема по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам 

 

         3.1. Возраст поступающих в 1 (первый) класс по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам должен 

составлять не менее шести лет и шести месяцев и до девяти лет. 



 Прием на обучение проводится на основании результатов 

индивидуального отбора поступающих. 

 3.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее – 

Комиссия) формируется по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе отдельно. Председателем Комиссии 

является руководитель Учреждения. 

 Состав Комиссии, а также Положение, регламентирующее порядок 

формирования и работы Комиссии, утверждается руководителем 

Учреждения. 

 3.3. Формы индивидуального отбора (тестирование, прослушивание, 

просмотр, показ и др.), а также сроки проведения Учреждение определяет 

самостоятельно с учетом федеральных государственных требований. 

 Индивидуальный отбор проводится в соответствии с установленными 

Учреждением: 

          - требованиями к уровню творческих способностей и физических 

данных поступающих и формах проведения приемных испытаний; 

          - системой оценок, применяемой при проведении приема. 

 3.4. Для проведения индивидуального отбора в Учреждение 

представляется подписанное родителем (законным представителем) 

поступающего письменное согласие по форме приложения к настоящим 

Правилам. 

          3.5. В случае неявки поступающего (без уважительных причин) на 

индивидуальный отбор в назначенную Учреждением дату или 

непредставления в Учреждение предусмотренного пунктом 3.4 настоящих 

Правил письменного согласия - поданное заявление на прием в Учреждение 

аннулируется.  

          3.6. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, 

но не позднее окончания срока проведения отбора для поступающих, 

установленного Учреждением с учетом требований пункта 2.5 настоящих 

Правил. 

 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

руководителя Учреждения. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее трех человек из числа работников Учреждения, не 

входящих в состав комиссий по отбору поступающих в соответствующем 

году. 
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4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 

родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 

комиссии по отбору поступающих. 

4.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в 

течение трех рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол 

соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы 

поступающих (при их наличии). 

4.5. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на 

обучение, родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

4.6. Решение принимается большинством голосов членов апелляционной 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. 

4.7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 

(законных представителей) поступающих под подпись в течение одного 

рабочего дня, следующего за днем принятия решения. 

4.8. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

 

5. Условия заключения договоров об образовании 

 

 5.1. С родителями (законными представителями) поступающего, в 

отношении которого Учреждением принято решение о приеме (зачислении) 

на обучение, Учреждение заключает: 

  - договор добровольного пожертвования. 

 5.2. Для заключения договора об образовании родители (законные 

представители) поступающего предоставляют в Учреждение следующие 

документы: 

 - оригинал на обозрение и копию документа, удостоверяющего 

личность родителя (законного представителя) поступающего; 

          - оригинал на обозрение и копию свидетельства о рождении или 

оригинал на обозрение и копию паспорта гражданина Российской Федерации 

для поступающих старше 14 лет; 

          - оригинал на обозрение и копию СНИЛС родителя (законного 

представителя) поступающего; 

          - оригинал на обозрение и копию СНИЛС поступающего (при 

наличии); 

          - две фотографии 3×4 поступающего; 

          - документ (медицинская справка) об отсутствии противопоказаний для 

занятия выбранным видом искусства. 

 Документы могут быть представлены в оригинале или в ином виде, 

удостоверенном в соответствии с требованиями действующего 

законодательства. 



 5.3. Документы, указанные в пункте 5.2 настоящих Правил, 

предоставляются в Учреждение: 

 - в течение 7 (семи) календарных дней с даты издания приказа о 

зачислении; 

 - в течение 14 (четырнадцати) календарных дней с даты опубликования 

Учреждением пофамильного списка поступивших. 

 5.4. Договоры об образовании подписываются родителями (законными 

представителями) поступивших в помещении Учреждения у секретаря 

учебной части. 

 

6.  Повторное проведение отбора поступающих. 

Дополнительный прием 

 

6.1. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в присутствии одного из членов Комиссии в течение трех 

рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о целесообразности 

такого отбора. 

6.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, 

но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного Учреждением с учетом требований п. 2.6 

настоящих Правил. 

6.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 

Учреждением (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор 

поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

_____________________ 
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