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1. Ёастоящее положение разработано в соответствии с Федеральнь1м

законом РФ (об образовании в Российской Федерации> м 27з-Фз от

29.12.2012 г.' приказом йинистерства образования и науки Российской

Федерации от 29.08.2013г. ]\ф1008 кФб утвер)кдении ||орядка организации и

осуществления образовательной деятельности по дополнительнь1м

общеобразовательнь|м программам)), приказом йинистерства культурь1

Российской Федерации от 02.07.2021 ]\9 754 кФб утверждении |{орядка

осуществления образовательной деятельности образовательнь|ми

организациями дополнительного образования детей со специальнь1ми

наименованиями ((детская 1школа искусств)), ((детская музь1кальная 1пкола))'

(детская хоровая 11|кола))' ((детская художественная 1пкола)), (детская

хореографииеская 1пкола), ((детская театральная 1пкола))' ((детская цирковая

1пкола)' ((детская 1цкола художественнь|х ремесел)), 9ставом

муниципального учреждения дополнительного образования к.{етская 1пкола

искусств .]\ъ10) города 9рославля (далее _ 111кола)'

2. ||[кола самостоятельно формирует контингент обунатощихся с

учетом санитарнь1х норм и в соответствии с годовь1м планом приема.

1{оличество детей, принимаемь1х в 1|-[колу для обунения по

общеразвива}ощим программам в области искусства за счёт средств

су6сидий' предоставляемь1х из бтоджета' определяется в соответствии с

1\туниципальнь|м заданием на оказание муниципальнь1х услуг,

устанавливаемь|м ежегодно !нредителем в лице !правления культурь! мэрии

города -{,рославля. 1{оличество детей, лринимаемь]х в |[[колу для о6уяения по

общеразвива}ощим программам за счёт средств физинеского и (или)

1орид ического лица, о пределяется | [ [ коло й с амостоятельно.

з. |ополнительнь|е общеразвива}ощие программь1 направлень1 на

формирование и развитие творческих способностей детей и взросль1х'

удовлетворение их индивидуальнь1х потребностей в интеллектуальном'

нравственном и физинеском совер1шенствовании, формирование культурь1



здорового и безопасного образа жизг\и) укрепление здоровья, а так)ке на

организациго их свободного времени.

4. €одер}кание дополнительньтх общеразвива!ощих прощамм в области

искусств и сроки обунения по ним определя}отся образовательной

г1рощамм ой, разр аботанной и утверждённой 11]коло й.

5. !ополнительньте общеразвива!ощие прощаммь1 ре€шизу1отся как для

детей, так и для в3росльтх (далее _ поступатощие).

6. |{ри приеме в [1колу директор обеспечивает соблтодение прав

фаждан в области образования, установленнь1х законодательством

Российской Федерации.

7. {о нача]та приема ||[кола обязана предоставить поступа!о1{{{й,

родителям (законньлм представителям) несовер1пеннолетних поступа}ощих

возможность в доступной форме ознакомиться с }ставом 1школь1' лицензией

на право ведения образовательной деятельности' локальнь1ми актамц 1[|кольт,

с унебно-программной документацией и другими

регламентиру}ощими организаци}о и осуществление

документами'

образовательной

деятельности.

8. Бозраст поступа}ощих на обунение по дополнительнь1м

общеразвива}ощим прощаммам устанавливается 1||19дой самостоятельно и

должен соответствовать требованиям вьтбранной прощаммь|.

9. |{рием на обунение по общеразвива}ощим прощаммам проводитсяна

принципах равнь1х условий приема для всех поступа1о|{!!!,, без

индивиду€}пьного отбора' на основании заявления и заканчивается по мере

комплектации щупп. [{рием осуществляется в порядке очередности

поступления заявлений на прием. Бо время проведения приёма детей [[[кола

вправе проводить просмощь| и собеседования для знакомства с

поступа}ощими.

10. |{р, поступлении в 1школу родители поступа1ощего (законньте

представители) пода}от заявление установленного образца на имя директора

1|[коль: с указанием места работьт, должности' рабонего и дома1шнего



телефона' копи}о свидетельства о ро)кдении (паспорта) поступа}ощего,

согласие на обработку перс он€]"льнь1х даннь1х поступатощего.

1 1. [{рием документов и зачисление поступа}ощих с ограниченнь1ми

возможностями здоровья, детей-инвапидов' инва.]1идов осуществляется в

общем порядке'

12. |{рием заявлений на обунение по общеразвива1ощим прощаммам за

снёт субсидий, предоставляемь1х из бгоджета' проводится с 1 мая по 27 мая

текущего года. [{риём заявлений 11а обунение по общеразвива}ощим

программам за снёт физического и (или) юридического лица с 15 мая по 31

августа текущего года. Ёе позднее 15 апреля текущего года ||[кола

размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде

следу}ощуто информаци}о :

- |1орядок приема в [11колу;

- |{ереиень общеразвива}ощих прощамм' по которьтм 1|[кола объявляет

прием на следутощий унебньтй год;

- €ведения о количестве мест для приема по ках<дой общеразвиватощей

образовательной программе за счет средств су6сидий. предоставляемь1х из

бгоджета на вь1полнение муниципального задания;

- €ведения о количестве мест для приема по каждой общеразвиватощей

образовательной программе за счет средств физинеского и (или)

к)ридического лица;

- €ведения о сроках приема документов в соответству}ощем году;

_ Фбразец договора об образовании на обуление по дополнительнь1м

образовательнь1м программам.

13. Фрганизация приема и зачисления детей осуществляется приемной

комиссией 1[кольт. |{редседателем приемной комиссии является директор

1|[кольт или его заместитель по уиебной работе.

14. Ра6оту приемной комиссии и делопроизводство' а также личньтй

прием родителей (законньтх представителей) поступа}ощих организует

ответственньтй секретарь, которь1 й назначается директором ||[кольт.



15. Рештение о ре3ультатах приема в 111колу принимается комиссией,

при обязательном присутствии лредседателя комиссии или его заместителя.

|6. !ополнительньтй прием поступа1ощих осуществляется в случае

наличия свободньтх мест в сроки' установленнь1е

организацией (но не позднее 29 августа на обучение по

образовательной

общеразвива!ощим

образовательнь|м программам за счет средств субси дий, лредоставляемь!х из

информационном стенде и официальном

бтодхсета), в том же порядке' что и прием поступа}о|{йй{, проводивтлийся в

первоначаг1ьнь1е сроки.

17. 1[-[кола уведомляет об итогах приема поступа!ощих на

сайте, а также р€вмещает

пофамильнь:й список поступив1ших.

18. Фснованиями для отказа в приеме заявления и документов,

необходимьтх для приема в 1[!колу' являготся следу}ощие фактьт:

заявле|1ии;

- заявитель обратился в 1[1колу вне установленнь]х сроков приема

- заявитель обратился в 111колу в не приемное время;

- за предоставлением услуги обратилось лицо, не явля}ощееся

родителем (законньтм представителем) поступа}ощего;

- заявитель обратился в 1|[колу, находясь в неподобатощем виде и

проявлягощий неадекватное поведение (в состоянии €|-пкогольного или

наркотического опьянения' психической агрессии' употреблятощий

нецензурньле либо оскорбительнь1е вь!ражения, угрозь| )кизни' здоровьто и

имуществу должностного лица или специалиста, принима}ощего заявление и

документь1' а также членам его семьи);

- в заявлении отсутству}от сведения' необходимь1е для предоставления

услуги;

- заявитель не представил документь|' указаннь|е в пункте 10

настоящего |{оло>к ения;

_ поступающий не достиг возраста, необходимого для зачис]1ения в

111колу на обунение по избранной общеразвива}ощей прощамме;



- возраст поступа}ощего превь11шает верхний предел возраста'

определенного для зачисления в 11[колу на обуиение по избранной

общеразвиватощей прощамме;

- текст заявления или его части не подда}отся прочтени1о;

- в документах, представленнь!х заявителем' содер)катся серьезнь1е

повреждения,

которь1е не позв оля!от однозначно истолковать содер жа11ие документа;

- сведения, указаннь|е в подлинниках документов' не соответствугот

сведениям, указаннь1м в заявлении.

19. в случае если родители (законньте представители) поступа}ощего не

исполнили требования пункта 10 настоящего |{олоэкения или зачисленньтй

ребенок не приступил к обунени}о в сроки' установленнь1е образовательнь1м

учреждением' без письменного уведомления об ува)кительной причине

отсутствия на занятиях (болезнь или иньт,е обстоятельства, подтвержденнь|е

документально), приказ о зачислении в 111колу в части данного лица

аннулируется.


