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ПОЛОЖЕНИЕ 
о правилах приема детей  в целях обучения по дополнительным 
общеразвивающим программам художественной направленности

I. Общие положения
1.1. Правила приема детей в МАУДО «ЧДШИ № 2» (далее – Учреждение)

в  целях  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим   программам
разработаны в соответствии       Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ
«Об  образовании»;  на  основании  Рекомендаций  Министерства  культуры
Российской  Федерации  по  организации  образовательной  и  методической
деятельности при реализации общеразвивающих программ. 

1.2. Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным
общеразвивающим  программам  при  наличии  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности по этим программам. 

1.3.  При приеме детей на обучение в Учреждение директор Учреждения
обеспечивает соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации.

1.4.  До  начала  приема  документов   Учреждение  организует  размещение
информации на официальном сайте Учреждения, на информационном стенде с
целью  ознакомления  с  ними  родителей  (законных  представителей)
поступающих следующую информацию:

 правила приема в образовательную организацию;
 порядок приема в образовательную организацию;
 перечень дополнительных общеразвивающих программ;
 количество  мест  для  приема  по  каждой  дополнительной

общеразвивающей программе за счет бюджетных ассигнований местного
бюджета;

 количество мест для обучения по каждой образовательной программе по
договорам  об  образовании  за  счет  средств  физического  и  (или)
юридического лица;

 сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;
 правила  подачи  и  рассмотрения  апелляций  по  результатам  приема  в

образовательную организацию;
 образец  договора  об  оказании  образовательных  услуг  за  счет  средств

физического и (или) юридического лица.
1.5. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение для обучения

по  дополнительным  общеразвивающим   программам  определяется  в
соответствии  с  муниципальным заданием на  оказание  муниципальных  услуг,
устанавливаемым ежегодно учредителем. 



1.6. Учреждение обеспечивает функционирование телефонных линий для
ответов на обращения, связанные с приемом поступающих в Учреждение. 

II. Организация приема поступающих
2.1.  Прием  в  Учреждение  в  целях  обучения  по  дополнительным

общеразвивающим  программам  осуществляется  по  заявлению  родителей
(законных представителей) поступающих. 

2.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
-наименование дополнительной общеразвивающей  программы, на которую

планируется поступление; 
-фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения; 
-фамилия, имя и отчество его родителей; 
-адрес фактического проживания поступающего; 
-номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего. 
При подаче заявления представляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка; 
-  копия  документа,  удостоверяющего  личность  подающего  заявление

родителя (законного представителя) ребенка; 
- фотографии ребенка (1 шт. 3х4). 

III. Порядок зачисления поступающих в Учреждение. Перевод детей из
других образовательных учреждений дополнительного образования детей

Дополнительный прием:
3.1. При наличии мест, оставшихся вакантными, Учреждение имеет право

проводить  дополнительный  прием  на  дополнительные  общеразвивающие
программы.  Зачисление  на  вакантные места  должно заканчиваться  до  начала
учебного года – не позднее 30 августа. 

3.2. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с правилами приема в Учреждение.

3.3.Учащиеся,  переходящие  из  другого  учреждения  (организации)
зачисляются (при наличии свободных мест) на соответствующие программы по
результатам предварительного прослушивания и на  основании академической
справки. 

3.4.Учреждение  оставляет  за  собой  право  рекомендовать  зачисление  в
класс,  соответствующий  уровню  знаний  учащегося  на  основании  решения
комиссии по результатам предварительного прослушивания. 

3.5. Родители (законные представители) ребенка поступающего в порядке
перевода  зачисляются  на  основании  заявления  родителей  (законных
представителей), академической справки с прежнего места учебы.


