
Приложение 1 

     УТВЕРЖДЕНО 
приказом учреждения 

                       от 15.04.2020 г. № 50 
 

Положение о правилах приема в МБУ ДО Школу искусств №1  
на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 

программам в области искусств  
(новая редакция) 

 
I. Общие положения 

1.1.  Положение о правилах приема в МБУ ДО Школу искусств №1 
на обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам в области искусств (далее по тексту – Положение) разработано 
муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования 
школой искусств № 1 городского округа Тольятти (далее по тексту – Школой 
искусств № 1) в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012  № 
273-Ф3 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства 
просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 г. № 196 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
Письмом Министерства культуры Российской Федерации от 21.11.2013 г. 
№191-01-39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств».       

1.2. Настоящее Положение устанавливает правила приема на 
обучение по дополнительным общеразвивающим образовательным 
программам в области искусства (далее – общеразвивающие программы) в 
Школе искусств №1. 

1.3. Общеразвивающие программы должны способствовать 
эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества 
лиц к художественному образованию. 

1.4. Общеразвивающие программы могут реализовываться как для 
детей, так и для взрослых (далее – поступающие). 

1.5. Прием на обучение проводится на принципах равных условий 
приема для всех поступающих. Не допускается проведения каких-либо 
форм отбора поступающих. 

1.6. Количество мест для приема в целях обучения по 
общеразвивающим програмамм за счет средств субсидий, предоставляемых 



из бюджета г.о. Тольятти, определяется в соответствии с муниципальным 
заданием, устанавливаемым учредителем ежегодно. 

1.7. Количество мест для приема в целях обучения по 
общеразвивающим програмамм за счет средств физических и/или 
юридических лиц устанавливается Школой искусств №1 самостоятельно с 
учетом санитарно-гигиенических норм, материально-технических и 
кадровых ресурсов. 

1.8. В первый класс для обучения за счет средств субсидий, 
предоставляемых из бюджета г.о. Тольятти, проводится прием детей в 
возрасте от шести лет до семнадцати включительно в зависимости от срока 
реализации и специфики освоения общеразвивающих программ.  

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

1.10. 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 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 физических и/или юридических лиц; 

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

средств физического и/или юридического лица. 
1.11.   Школа искусств № 1 обеспечивает функционирование 

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



II. Порядок приема поступающих 
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 приема заявлений поступающих в Школу искусств №1 

создается приемная комиссия. Комиссия, осуществляя прием заявлений, при 
необходимости консультирует поступающих по вопросам обучения. 

2.3.  Заявление о приеме на обучение может быть направлено 
поступающими дистанционно на адрес электронной почты 
priemvshcolu@mail.ru с обязательным предоставлением в приемную 
комиссию оригинала заявления и других документов, указанных в п.2.10 не 
позднее 30 августа текущего года. 

2.4.  Состав приемной комиссии формируется из числа 
преподавателей Школы искусств №1 и утверждается приказом директора. 
Председателем комиссии является директор Школы искусств №1. 

2.5.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием поступающих организует ответственный секретарь, который 
назначается директором школы искусств №1. 

2.6.  Члены приемной комиссии принимают заявления и регистрируют 
их в «Журнале регистраций заявлений» в очередности поступления, 
присваивая им порядковый регистрационный номер. 

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

2.8.  Форма заявления утверждается приказом директора и 
размещается на информационном стенде и официальном сайте учреждения. 
В заявлении о приеме 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. 
2.9. Поступающие, родители (законные представители) поступающего 
личной подписью в заявлении фиксируют: 

 факт ознакомления с копиями Устава Школы искусств № 1, лицензией 
на осуществление образовательной деятельности, локальными 



нормативными актами, образовательными программами, правами и 
обязанностями учащихся и другими документами, 
регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности учреждения; 

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

2.10.   При подаче заявления в приемную комиссию предоставляются 
следующие документы: 

 копия свидетельства о рождении (копия паспорта) поступающего; 
 копия паспорта одного из родителей (законных представителей) 

поступающего; 
 медицинское заключение участкового педиатра (справка), 

подтверждающее возможность поступающего осваивать 
образовательные программы в области искусства; 

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

2.11.  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. 

III. Порядок зачисления поступающих в Школу искусств №1 
3.1.   Зачисление в Школу искусств № 1 в целях обучения по 
дополнительным общеразвивающим программам осуществляется приказом 
директора не позднее 31 августа текущего года и определяется  порядком 
очередности подачи заявления при условии предоставления полного пакета 
документов на день зачисления и наличием свободного места по выбранной 
программе. 
3.2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 
формирует списки поступающих по каждой  общеразвивающей программе  
отдельно в соответствии с  присвоенным порядковым регистрационным 
номером поданного заявления о приеме. 
3.3. Директор Школы искусств №1 издает приказ о зачислении 
поступающих в состав учащихся школы согласно представленного списка и 
в рамках установленного количества мест для приема по соответствующим 
общеразвивающим программам. 
3.4.   При наличии мест, оставшихся вакантными, осуществляется 
дополнительный прием поступающих на обучение по общеразвивающим 
программам. 



3.5. Дополнительный прием поступающих осуществляется в сроки, 
установленные Школой искусств № 1, в том же порядке, что и набор 
поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. Информация о 
дополнительном приеме поступающих публикуется на официальном сайте и 
на информационном стенде Школы искусств № 1. 
3.6. 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 платных образовательных услуг. 
 

IV. Организация проведения приема поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья 

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

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 


