
Принято на педагогическом совете /:>^1РВЕВЖД'ДЮ
Муниципального автономного учреждений/^^ДарЩ тщ’̂ ^иЦ ипального  автономного 
дополнительного образования «Детская /^ .1 //;3^е»^#й^,Ш полнительного образования

| -- ГГ < £/ f' ; ■ 'Д...- Д u’-V
музыкальная школа № 3» городского ок |щ 5 '^< < Д ё% & ^|||йж альная школа № 3» городского 
город Стерлитамак Республики г ^ ^ ь ё ^ ^ ^ ^ ^ - ^ т е р л и т а м а к  Республики
Башкортостан
Протокол от 28.08.2019 №1 _______И.Н. Морозова

« r l f y> 2019г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области музыкального искусства

1. Общие положения
1.1. Правила приёма детей в целях их обучения по дополнительным общеразвивающим программам в 

области искусств соответствуют Рекомендациям Министерства Культуры РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 и части 2 статьи 83 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», которые устанавливают обязательные требования к 
минимуму их содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 
реализации

1.2. В первый класс проводится приём детей в возрасте преимущественно от 6,5 до 11 лет.
1.3. Приём в муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Детская

музыкальная школа №3» городского округа город Стерлитамак Республики Башкортостан (далее - 
Учреждение) осуществляется с целью привлечения наибольшего количества детей к музыкальному 
образованию и обеспечения доступности музыкального образования. Набор детей проводится в 
форме прослушивания.

1.4. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приёма документов в Учреждение на своём 
информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию для 
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:
- сроки приёма документов для обучения в соответствующем году;
- формы приёма детей и их содержание;
- сроки зачисления детей в Учреждение.

1.5. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по общеразвивающим программам в 
области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 
муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.

1.6. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам принимаются дети, не
набравшие при индивидуальном отборе достаточного количества баллов для обучения по 
предпрофессиональным программам; дети, не пожелавшие обучаться по программам 
предпрофессионального обучения с согласия родителей (законных представителей); дети, возраст 
которых не позволяет освоить дополнительные предпрофессиональные программы в сроки, 
предусмотренные Федеральными государственными требованиями.

2. Организация приёма детей
2.1. Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной комиссией Учреждения (далее - 

приемная комиссия). Председателем приёмной комиссии является директор Учреждения.
2.2. Работу приёмной комиссии, делопроизводство, а также личный приём родителей (законных 

представителей), поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 
директором Учреждения.

2.3. Приём документов осуществляется в период с 20 апреля по 15 июня текущего года.
2.4. Приём в Учреждение в целях обучения детей по общеразвивающим программам в области искусств 

осуществляется по заявлению родителей.
2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения:

- наименование общеразвивающей программы в области искусств, с указанием срока обучения на 
которую планируется поступление ребёнка;
- фамилия, имя и отчество ребёнка, дата его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей;



- адрес фактического проживания ребёнка;
- номера телефонов родителей ребёнка.
Подписью родителей фиксируется согласие на обучение ребёнка по общеразвивающей программе в 
области музыкального искусства и на обработку персональных данных, указанных в заявлении. В 
заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с копиями устава Учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности, с правилами подачи апелляции при приёме по результатам проведения отбора детей.

2.6. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного 

представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать предпрофессиональные 

программы в области музыкального искусства;
фотографию ребенка 3x4 - 1 штука.

2.1. На каждого поступающего заводится личное дело.
2.2. Родителям (законным представителям) может быть отказано в приёме ребенка в Учреждение в 

следующих случаях:
- отсутствие свободных мест в учреждении;
- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 
соответствующих установленным требованиям;
- несоответствия поступающего возрастной группе, прописанной в общеразвивающей программе.

3. Сроки и процедура проведения приёма детей
3.1. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема документов по образовательным 

программам в соответствующем году.
3.2. Срок проведения набора детей осуществляется в два потока: основной и дополнительный.
3.3. Приём детей, а также детей с ОВЗ проводится в формах прослушиваний, просмотров, 

собеседований. Формы проведения приёма детей устанавливаются по конкретной дополнительной 
общеразвивающей программе.

4. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. Дополнительный приём детей
4.1. Зачисление в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим программам в области искусств

проводится после завершения приёма в сроки, установленные образовательным учреждением не 
позднее 20 июня.

4.2. Основанием для приёма в Учреждение является заявление родителей.
4.3. Дополнительный приём на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области

музыкального искусства может проводиться в течение первого полугодия учебного года при 
наличии вакантных мест.

4.4. Организация дополнительного приёма и зачисление осуществляется с ежегодными правилами
приёма в Учреждение, при этом сроки дополнительного приёма детей публикуются на 
официальном сайте и на информационном стенде Учреждения.
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