
 

 

 

 

Правила приема детей на обучение по Дополнительным общеразвивающим 

программам   в области искусств в Муниципальном бюджетном образовательном 

учреждении дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа 

искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 
 

I. Пояснительная записка 

1.1. Настоящий Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств (далее – Правила) – локальный акт 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики, устанавливает правила приема на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. 

1.2. Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств (далее по тексту – общеразвивающие 

программы) разработан Муниципальным бюджетным образовательным учреждением 

дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики (далее по тексту – ДШИ) в 

соответствии со следующими документами: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 

2012 г. N 273-ФЗ; 

 Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. N 196 “Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам”; 

 Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013 г.       

N 191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 

методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств в детских школах искусств по видам искусств». 

 Лицензией на право ведения образовательной деятельности  

от "19" июля  2016 года N 1110. (бессрочной), выданной Министерством 

образования и молодежной политики Чувашской Республики; 

 Уставом Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 



1.3.  Общеразвивающие программы в области искусств должны способствовать 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию (часть 1 статьи 83). 

1.4. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей, так 

и для взрослых (часть 2 статьи 75). 

1.5. Общеразвивающие программы в области искусств разрабатываются и 

утверждаются образовательной организацией самостоятельно (часть 5 статьи 12) с 

учетом Рекомендаций (часть 21 статьи 83), а также кадрового потенциала и материально-

технических условий образовательной организации, региональных особенностей. 

1.6. Общеразвивающие программы в области искусств основываются на принципе 

вариативности для различных возрастных категорий детей и молодежи, обеспечивают 

развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. Общеразвивающие программы могут 

стать зоной эксперимента в освоении новых практик с учетом лучших традиций 

художественного образования, запросов и потребностей детей и родителей (законных 

представителей). 

1.7. При разработке и реализации общеразвивающих программ в области искусств 

учитывается занятость детей в общеобразовательных организациях, т.е. параллельное 

освоение детьми основных общеобразовательных программ. 

1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения 

по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной 

учреждением (организацией), осуществляющим образовательную деятельность (ч.4 

статьи 75).  

1.9. С целью привлечения наибольшего количества детей к художественному 

образованию, обеспечения доступности художественного образования срок реализации 

общеразвивающих программ в области искусства составляет от 4 до 7 лет  для детей в 

возрасте от 6 лет до 17 лет включительно. 

1.10. По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается образовательной 

организацией самостоятельно (Приложение № 1). 

1.11. Количество детей, принимаемых в Муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования «Мариинско-Посадская 

детская школа искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  для 

обучения по общеразвивающим программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым 

ежегодно учредителем. 

  

II. Организация приема детей 

 

2.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. 

2.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики. Председателем приемной комиссии является директор 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики. 



2.3. Прием в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» 

Мариинско-Посадского района Чувашской Республики в целях обучения детей по 

общеразвивающим программам осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих.  

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

наименование образовательной программы, на которую планируется поступление 

ребенка; 

 фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 

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

 адрес фактического проживания ребенка (по желанию заявителя); 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

2.5. Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют:  

 факт ознакомления с копиями Устава Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Мариинско-

Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской 

Республики, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

внутренним распорядком обучающихся, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности; 

 свое согласие на обработку своих персональных данных и персональных данных 

ребенка, поступающего в ДШИ. 

2.9. На каждого поступающего заводится личное дело. 

2.10. Набор и зачисление детей по дополнительным образовательным 

общеразвивающим программам в области искусств по направлениям  осуществляется на 

основании вступительных испытаний (просмотров, прослушивания).  

III. Дополнительный прием 

 

3.1. При наличии вакантных мест, Учредитель может предоставить 

Муниципальному бюдженому образовательному учреждению дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики право проводить дополнительный прием детей на 

обучение по общеразвивающим программам по направленностям. 

3.2. Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки, установленные 

Муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного 

образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» Мариинско-Посадского 

района Чувашской Республики самостоятельно, в том же порядке, что и прием 

поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

3.3. Информация о сроках  дополнительном приеме поступающих публикуется на 

информационном стенде и официальном сайте Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Мариинско-Посадская 

детская школа искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики. 

 

IV.  Порядок зачисления детей в ДШИ 

 

4.1. Зачисление детей в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа искусств» 



Мариинско-Посадского района Чувашской Республики  на обучение по 

общеразвивающим программам производится приказом директора. 

4.2. В состав обучающихся Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Мариинско-Посадская детская школа 

искусств» Мариинско-Посадского района Чувашской Республики по программам 

физкультурно-спортивной направленности  а также хореографического отделения 

зачисляются поступающие, не имеющие противопоказаний к обучению по 

общеразвивающим программам по состоянию здоровья по данным направленностям. 

 

  

Приложение №1 
 
 
 
 

                   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
            МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И 
                  МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
                   ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

                         СВИДЕТЕЛЬСТВО № _____ 
Настоящее свидетельство выдано 

 
     ________________________________________ 

  ________________________________________ 

  ________________________________________  

   в том, что  он _  окончил_   в  201__  году  
полный курс народного   отделения  
муниципального бюджетного образовательного 
учреждения  дополнительного образования  
«Мариинско-Посадская детская школа искусств»  
Мариинско-Посадского района Чувашской  
Республики  по  специальности 
 

_____________________________________ 
обнаружив     при    примерном       поведении 

 
 
 
 
 
 

 
 

1.  _________________ 
 

2. ____________________ 

              

3. ________  

                        

 4.    ____________________     

                         

5. _____________ 

 

6. ________________ 

 

7. _______________________ 

 

 

 

Директор:______________  Л.В. Андреев 
 Лицензия №1110 ОТ 19.07.2016 года, выдана министерством   

         образования и молодежной политикой Чувашской Республики 

следующие  знания: 
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