
 

 

 

 

 

 

I. Общие положения 
 

1.1  Положение о правилах приёма лиц в целях их обучения по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам в 
области искусств  разработано муниципальным бюджетным учреждением 
дополнительного образования школой искусств № 1 городского округа 
Тольятти (далее по тексту – Школа искусств № 1) в соответствии с 
Федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 г. N 273-Ф3, 
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
(Минобрнауки России) от 29.08.2013г. № 1008 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по 
дополнительным общеобразовательным программам». Рекомендациями по 
организации образовательной и методической деятельности при реализации 
общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры 
России от 19 ноября 2013 г. N 191-01-39/06-ГИ), Уставом Школы                    
искусств №1. 

1.2 Дополнительные общеразвивающие образовательные программы в 
области искусств (далее по тексту – Общеразвивающие программы) должны 
способствовать эстетическому воспитанию граждан, привлечению 
наибольшего количества лиц к художественному образованию, направлены 
на выявление и развитие творческих способностей детей и взрослых, 
удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 
нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры 
здорового и безопасного образа жизни, получение основ художественного 
образования, формирование устойчивого интереса к творческой 
деятельности, организацию культурного досуга. Общеразвивающие 
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программы реализуются как для детей, так и для взрослых (далее – 
поступающие). 

1.3 Прием на обучение по Общеразвивающим программам проводится на 
принципах равных условий приема для всех поступающих. Не допускается 
проведение каких-либо форм отбора поступающих. 

1.4 При приеме в Школу искусств № 1 директор обеспечивает соблюдение 
прав граждан в области образования, установленных законодательством 
Российской Федерации. 

1.5 До начала приема Школа искусств № 1 обязана предоставить 
поступающим, родителям (законным представителям) несовершеннолетних 
поступающих возможность в доступной форме ознакомиться с Уставом 
Школы искусств № 1, лицензией на право ведения образовательной 
деятельности, локальными нормативными актами Школы, с 
образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, с правами и обязанностями учащихся.  

1.6 Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 
Школа искусств № 1 на своем информационном стенде и официальном сайте 
должна разместить следующую информацию и документы: 
 настоящее Положение; 
 перечень Общеразвивающих программ, по которым Школа искусств № 1 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; 

 количество мест для приема по каждой Общеразвивающей программе за 
счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета г.о. Тольятти на 
выполнение муниципального задания; 

 количество мест для приема по каждой Общеразвивающей программе за 
счет средств, предоставляемых физическими и (или) юридическими 
лицами. 

 сроки приема документов в соответствующем году; 
 образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.7 В первый класс проводится прием поступающих детей в возрасте от 
шести лет до семнадцати лет включительно в зависимости от срока, 
реализации и специфики освоения общеразвивающих программ, который не 
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должен превышать 3-х или 4-х лет (2 года 10 месяцев и, соответственно, 3 
года 10 месяцев). 

1.8 Количество мест для приема в целях обучения по Общеразвивающим 
программам, определяется в соответствии с муниципальным заданием на 
оказание муниципальных услуг, осуществляется за счет средств субсидий, 
предоставляемых из бюджета г.о. Тольятти, устанавливается ежегодно 
учредителем. 

1.9 Количество мест для приема в целях обучения по Общеразвивающим 
программам, осуществляемого за счет средств физических и (или) 
юридических лиц устанавливается Школой самостоятельно с учетом 
санитарно-гигиенических норм, материально-технических и кадровых 
ресурсов Школы искусств № 1. 

1.10   Школа искусств № 1 обеспечивает функционирование, специальных 
телефонных линий для ответов на обращения, а также, раздела сайта Школы 
искусств № 1, связанного с приемом поступающих в образовательное 
учреждение. 

II. Порядок приема заявлений 
 

2.1. Прием в Школу искусств № 1 в целях обучения по Общеразвивающим 
программам осуществляется по личному заявлению совершеннолетних 
поступающих, по заявлению родителей (законных представителей) 
несовершеннолетних поступающих. 

2.2. С целью приёма заявлений поступающих в Школу искусств № 1 
создаётся комиссия. Комиссия, осуществляя прием заявлений, при 
необходимости консультирует поступающих по вопросам обучения. 

2.3.  Состав комиссии формируется из числа преподавателей Школы 
искусств № 1, участвующих в реализации Общеразвивающих программ в 
области искусств, по рекомендации Совета Учреждения и утверждается 
приказом директора Школы искусств № 1. Председателем комиссии является 
директор Школы искусств № 1. 

2.4. Работу комиссии и делопроизводство, а также личный приём 
поступающих, родителей (законных представителей) поступающих 
организует ответственный секретарь, который назначается директором 
Школы искусств № 1. 
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2.5. Члены комиссии принимают заявления и регистрируют их в «Журнале 
регистраций заявлений, поступающих на обучение по Общеразвивающим 
программам» в очередности поступления, присваивая им порядковый 
регистрационный номер. 

2.6. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 29 августа 
текущего года. Начало занятий – с 1 сентября. 

2.7.  В заявлении о приёме (Приложение № 1) указываются следующие 
сведения: 
 наименование Общеразвивающей программы, на которую планируется 

поступление; 
 фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения; 
 фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей); 
 адрес фактического проживания, поступающего; 
 номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего. 

2.8. Поступающие, родители (законные представители) поступающего 
личной подписью в заявлении фиксируют: 
 факт ознакомления: с копиями Устава Школы искусств № 1, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, и другими документами, регламентирующими организацию 
и осуществление образовательной деятельности, с правами и 
обязанностями обучающихся; 

 своё согласие на обработку своих персональных данных и персональных 
данных ребёнка, поступающего в Школу искусств № 1. 

2.9. При подаче заявления представляются следующие документы: 
 копия свидетельства о рождении (копия паспорта) поступающего; 
 копия паспорта одного из родителей (законных представителей) 

поступающего; 
 медицинское заключение участкового педиатра, подтверждающее 

возможность поступающего осваивать образовательные программы в 
области искусства; 

 фотографии поступающего (в количестве и формате, установленном 
образовательным учреждением). 

2.10. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в 
Школе искусств № 1 в течение всего срока обучения с момента приема 
документов. 
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III. Порядок зачисления поступающих в Школу искусств № 1 

3.1 Зачисление осуществляется в порядке очередности поступления 
заявлений через систему записи на вакантные места для приема.  

3.2 Зачисление в Школу искусств № 1 в целях обучения по дополнительным 
Общеразвивающим программам  осуществляется 31 августа  приказом 
директора и определяется порядком очередности подачи заявления при 
условии предоставления полного пакета документов на день зачисления и 
наличия свободного места по выбранной программе. 

3.3 Заместитель директора Школы искусств № 1 по учебно-воспитательной 
работе формирует списки поступающих по каждой Общеразвивающей 
программе отдельно соответственно порядковому регистрационному номеру 
заявлений, присвоенному согласно п. 2.5. настоящих Правил, и представляет 
их директору Школы искусств № 1. 

3.4 Директор Школы искусств № 1 издает приказ о зачислении поступающих 
в состав учащихся Школы согласно списку учащихся, представленному 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе и рамках 
установленного количества мест для приема по соответствующим 
Общеразвивающим программам. 

3.5 В случае приема на обучение по Общеразвивающим программам за счет 
средств физических и (или) юридических лиц изданию приказа о зачислении 
поступающих в состав учащихся предшествует заключение договора об 
оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 
юридического лица. 

 
IV. Организация проведения приема поступающих                                             

с ограниченными возможностями здоровья 
 

4.1.Условия и особенности проведения приема для поступающих с 
ограниченными возможностями здоровья регулируются локальным 
нормативным актом «Положение об особенностях проведения приема 
поступающих с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 
инвалидов в МБУ ДО Школу искусств №1».  
 
 

_____________________________
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«___ »___________                _20____ г. 

Приложение № 1 
Директору МБУ ДО 

 Школы искусств № 1 
Лапину Владимиру 

Ивановичу 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Прошу зачислить в состав учащихся МБУ ДО Школы искусств № 1 по 
дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 
_________________________________________________________________  
со сроком обучения ________ года моего сына (дочь) 
Фамилия, имя, отчество______________________________________________  
Число, месяц, год рождения______________Место рождения_____________ 
Гражданство ______________ Адрес__________________________________  
Общеобразовательная школа, класс (дошкольное учреждение) ____________  

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ/законных представителях 
Мать - фамилия, имя, отчество _______________________________________  
Место работы, должность ___________________________________________  
Телефон домашний ________ служебный _______ мобильный ____________  
Отец - фамилия, имя, отчество _______________________________________  
Место работы, должность ___________________________________________  
Телефон домашний ________ служебный _______ мобильный ____________  

Родители (законные представители) поступающего, личной подписью 
фиксируют: 
-  факт ознакомления с копиями Устава Школы искусств № 1, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, образовательными 
программами, другими локальными актами, регламентирующими 
образовательную деятельность учреждения, с правами и обязанностями 
обучающихся. 
- согласие на обработку их персональных данных и данных 
поступающего на обучение по общеразвивающей программе в области 

искусств. 
Ознакомлен: 
                                                                /                              
/ 

(Подпись) (Расшифровка подписи) 
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Приложение № 2 

СОГЛАСИЕ ПОСТУПАЮЩЕГО, 

 ЗАКОННОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО ПОСТУПАЮЩЕГО 
НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

Я, ________________________________________________________________________________(ФИО), 

проживающий по адресу _____________________________________________________________                      
Паспорт № _________________________ выдан (кем и когда) _______________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

являюсь законным представителем несовершеннолетнего ____________________________________ (ФИО) 
на основании ст. 64 п. 1 Семейного кодекса РФ1.  

Настоящим даю свое согласие на обработку в МБУ ДО Школу искусств № 1 персональных данных моего 
несовершеннолетнего ребенка _____________________________, (моих персональных данных) относящихся 
исключительно к перечисленным ниже категориям персональных данных: 

 данные свидетельства о рождении;(паспорта) 
 данные медицинской карты;  
 адрес проживания, поступающего; 
 оценки успеваемости поступающего; 
 учебные работы поступающего. 

Я даю согласие на использование своих персональных данных, моего ребенка исключительно в следующих 
целях:  

 обеспечение организации учебного процесса для ребенка; 
 ведение статистики. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление сотрудниками МБУ ДО Школы искусств № 1 
следующих действий в отношении персональных данных поступающего: сбор, систематизация, накопление, 
хранение, уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях), 
обезличивание, блокирование (не включает возможность ограничения моего доступа к персональным 
данным поступающего), уничтожение.  Я не даю согласия на какое-либо распространение персональных 
данных поступающего, в том числе на передачу персональных данных поступающего каким-либо третьим 
лицам, включая физические и юридические лица, учреждения, в том числе внешние организации и лица, 
привлекаемые МБУ ДО Школой искусств № 1 для осуществления обработки персональных данных, 
государственные органы и органы местного самоуправления. Я даю согласие на обработку персональных 
данных поступающего только неавтоматизированным способом и не даю согласия на их обработку 
автоматизированным способом.  

Обработку персональных данных поступающего для любых иных целей и любым иным способом, включая 
распространение и передачу каким-либо третьим лицам, я запрещаю. Она может быть возможна только с 
моего особого письменного согласия в каждом отдельном случае.  

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных в МБУ ДО Школы 
искусств № 1 или до отзыва данного Согласия. Данное Согласие может быть отозвано в любой момент по 
моему письменному заявлению.  

Я подтверждаю, что, давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах поступающего.  

Дата: __.__._____ г. 

Подпись: ________________________ (______________________) 

 

 
 


