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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Правила приема в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств г. Багратионовска» 

(далее – Учреждение) на обучение по дополнительным общеразвивающим 

общеобразовательным программам художественной направленности.  

1.2. Настоящие Правила разработаны на основании Федерального 

Закона № 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года «Об образовании в Российской 

Федерации». 

1.3. В соответствии с частью 1 статьи 75 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы 

художественной направленности (далее – общеразвивающие программы) 

направлены на формирование и развитие творческих способностей детей и 

взрослых; удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном развитии, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также 

организации свободного времени.  

1.4. Учреждение объявляет прием поступающих на обучение по 

общеразвивающим программам в соответствии с лицензией на 

образовательную деятельность.  

1.5. Прием поступающих в Учреждение осуществляется на основе 

свободного выбора общеразвивающей программы. 

 1.6. Прием поступающих на общеразвивающие программы не требует 

их индивидуального отбора и осуществляется Учреждением самостоятельно с 

учетом имеющихся в Учреждении кадровых и материальных ресурсов.   

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ 

2.1.  При приеме поступающих в Учреждение администрация 

Учреждения обязана ознакомить его и (или) его родителей (законных 

представителей) с Уставом Учреждения, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, основными образовательными программами, 

реализуемыми Учреждением, другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

         2.2. Учреждение ежегодно самостоятельно формирует контингент 

поступающих. Количество мест по каждой из реализуемый Учреждением 

образовательных программ определяется Учреждением самостоятельно в 

зависимости от условий, созданных для осуществления образовательного 

процесса, с учетом санитарных норм и контрольных нормативов, от числа 



поданных заявлений получателей муниципальной услуги, а также в 

соответствии с муниципальным заданием Учредителя. 

 2.3. Правом поступления в Учреждение пользуются все граждане 

Российской Федерации, граждане других государств, проживающие в 

Российской Федерации на общих основаниях. 

 2.4. Возраст детей, поступающих в Учреждение, определяется 

особенностями общеразвивающих программ, реализуемых Учреждением. 

2.5. Прием поступающих в Учреждение на общеразвивающие 

программы осуществляется с 15 апреля по 31 мая, а при наличии свободных 

мест на обучение по общеразвивающим программам срок приема в 

Учреждение может быть продлен. 

2.6. При поступлении в Учреждение по всем общеразвивающим 

программам проводится консультирование родителей (законных 

представителей) по выбору общеразвивающей программы для поступающего 

с учетом его творческих и физиологических данных.  

2.7. Родители (законные представители) поступающего предоставляют 

документы в Учреждение, предъявляемые при приёме поступающих: 

– заявление установленного образца на имя директора Учреждения; 

– копия свидетельства о рождении поступающего; 

– копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление  

   родителя (законного представителя) поступающего; 

– медицинские документы, подтверждающие возможность поступающих  

   осваивать образовательные программы в области хореографического  

   искусства. 

А, так же заполняется: 

– согласие на обработку персональных данных. 

 

3. ЗАЧИСЛЕНИЕ ПОСТУПАЮЩИХ В УЧРЕЖДЕНИЕ, 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ПОСТУПАЮЩИХ 

3.1. Зачисление в Учреждение на обучения по общеразвивающим 

программам проводится приказом директора (как правило – не позднее 20 

июня).  

3.2. Если после продления сроков приема на обучения по 

общеразвивающим программам в Учреждение остались свободные места, то 

Учреждением проводятся дополнительный прием поступающих в том же 

порядке, что прием поступающих, проводившийся в первоначальные сроки 

(но не позднее 29 августа).  



3.3. Информация о поступающих, зачисленных в Учреждение на 

обучения по общеразвивающим программам размещается на официальном 

сайте Учреждения. 


