
@АссмФ1РЁЁФ>:
на заоедании |{едагогического €овета
мудо <д!ли *-10, г. -[рославля
|1ротокол }{э /; (э

утввРждА}Ф:
{иректор

от (( .ы/'

-{,роолавля
ирова

<< р/ >>

|[риказ от 01.
<Фб утверя(ден

пРАвилА
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1.0бщие поло}[(ения

1.1. |{равила приема обунатощихоя в мудо (д1ши ]ф 10> г. 9рославля (далее по

текоту _ д1пи) в целях обунения по дополнительнь1м общеобразовательнь1м

предпрофессион'[льнь1м программам в облаоти искусотв (далее по текоту

предпрофессион[!пьнь1м г{рограммам) разрабатьтва}отоя д1ли самоотоятельно на

основании |{орядка приема на обунение по дополнительнь1м

продпрофеооионапьньтм программам в облаоти искусств, утворжденного

йинистеротвом культурь1 Российской Федерации приказ от 14 августа 2013года.]\гр

||45. !анньтй |[орядотс устанавливается Р1иниотеротвом культурь1 Роосийской

Федерации на основаъ\ии федеральнь1х государственнь!х требований к минимуму

оодер)кания' стру|(туре и условиям реали3 ациу\ предпрофессионаш1ьнь|х программ' а

так}ке срокам их реализациу1(далее по тексту _ Фгт).

1.2. мудо (д1ши м 10) г. _{,рославляобъявляет прием детей для обунони'{ по

предпрофессион,ш{ьнь1м прощаммам при нытичи\4 лицензии на осущеотвление

образовательной деятельнооти по этим обр азовательнь1м программам.

1.3. в первьтй класс проводится г{рием детей в возраоте от 1шеоти лет 1пести месяцев

до девяти лет ил'\ от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации

продпрофессион'}пьной программь1' уотановленного Фгт).
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1.4. |{риём в \4}!Ф <{1!1Р1 3хгэ 10> г. 9роолавля ооущеотвляетоя на ооновании

результатов отбора детей, проводимого о цель}о вь1явления их творчео!шх

споообноотей и (или) физинеоких данньтх' необходимьтх для освоения

ооответотвугощих образоватольнь]х прощамм в облаоти искуоотв. !о прове дения

отбора д1пи [роводит предварительнь]е проолу1шивания, проомотрь|,

консул ьтации в порядке, уотановленнь]м д|ли сам о отоятельно.

1.5. с цель}о организации приема и проведения отбора детей в 1м1}!Ф (д1пи лъ

10> г. -!{роолавля оозда}отся приемная комиосия, комисоия по отбору детей,

апелляционная комиооия. €оотавы даннь1х комиооий утв9рх(да1отся директором

мудо (дп]и лъ 10) г. -{,роолавля.

1.6. [{ри г1риеме детей в й}!Ф (д1ши лъ 10) г' -{роолавля директор обеспечивает

ооблгодение прав гра}1(дан в облаоти образования, уотановленнь|х

законодательотвом Роооийокой Федерации, глаонооть и открь]тооть работьт

приемной комиооии, объективнооть оценки споообноотей и склонностей

поотупаго1({{{, доотупнооть руководотва приемной комиооии на воох этапах

проведения приема детей.

1.7. [{е по3д[{ее 15 апреля текущего года до начала приема документов й}!Ф
(дши ш9 10) г. 9роолавля на своем информационном стенде и официальном сайте

размещает следугощуго информаци|о и документь1 о целью ознакомления о ними

роАителей (законньтх предотавителей) поотупагощих:

. копи}о устава;

. копи!о лицензии ъ1а ооущеотвление образовательной деятельности (о

прило)кениями);

. локальнь]е нормативнь]е акть1' регламентиру}ощие организаци}о

образовательного процеооа по предпрофеооиональнь]м программам ;

. условия работьт приемной комисоии, комиссий г{о отбору грая{дан и

апелляционной комиосии;

. количество мест для приема детей на первьтй год обунения (в первьтй клаоо)

по ка}1{дой предпрофеооиональной программе) а так)|(е _ при наличии -
количество вакантнь]х меот для приема детей в другие клаооь1 (за

иоклгочением вь1пускного) ;



. 9роки приема документов для обунения по предпрофеооиональнь|м

программам в соответствугощем году;

. сроки проведения отбора детей в ооответотвугощем году;

о формьт отбора детей и их оодер)кание по кахсдой реализуемой

прелпрофессиональной программе ;

о требования, предъявляемь1е к уровн}о творчеоких опоообностей и, в случае

необходимооти' физинеоким даннь1м поотупа}ощих (по кая<дой из форм

отбора);

. систему оценок, применяему}о при проведении отбора в !|11А;

. условия и оообеннооти проведения отбора для детей о ограниченнь!ми

возмо)|{ностями здоровья ;

. правила подачи и раоомотрения апелляций по результатам отбора детей;

. сроки зачиоления детей в !|11А.

1.8. 1{оличеотво дотей, принимаемь1х в мудо к!1{11,1 ш9 10) г. 5{роолавля для

обунения по продпрофеосиональнь1м программам, определяется в ооответотвии о

муниципальнь1м заданием на оказание муниципальнь]х уолуг' устанавливаемь]м

е)кегодно учредителем.

1.9. |1рием в й!!о (д1пи лъ 10> г. -!{роолавля ооуществляется по личному

заявлени}о родителей (законнь:х предотавителей), [о результатам индивидуального

отбора детей о учетом их творческих и физиологических даннь1х, результатам

вступительнь1х проолуш!иваний на ооновании ре1шения приемной комиооии,

оформ;-тяется соответствугощим лротоколом и утвер)кдается прика3ом директора.

|{рием учащихоя из других детоких 1пкол иокуоотв Роооии и зарубе;:сньтх

государотв осуществляется на основании переводнь1х документов (справки) по

ре3ультатапц собеоодования.

2. Фргани3ация приема детей

2.1. Фргани3ация приема и зачисления детей осущеотвляетоя приемной комиооией

мудо (д1ши лъ 10) г. !роолавля (далее - приемная комиооия). |{риемная

комисоия создаетоя в ка)кдом унебном корпусе 1п{(оль1. |1редседателем приемной

комиссии является директор мудо к![1114 м 10) г. -!{роолавля.



2.2. Работу приемнь1х комиооий и делопроизводотво, а так)ке личньтй прием

родителей (законньтх предотавителей) поотупагощих органи3у}от заводу}ощие

структурнь1ми подразделениями.

2.3' [|рием документов в мудо (дши м 10> г. {роолавля осуществлятьоя в

период с 15 апреля по 25 мая текущего года.

2.4' [|рием в \{9!Ф (д1пи лъ 10> г. -!{роолавля в целях обунения детей по

предпрофеооиона.]1ьнь1м программам ооущеотвляется по заявленито родителей

(законньтх предотавителей) поотупа!ощих.

2.5. в заявле;1ии ([1ръшоэюенше }',|ё /) о приеме указь!ва}отоя следу}ощие оведения:

о наименование предпрофеосиональной программь]' на которуго планируется

поотуг|ление ребенка;

о фамилия' имя и отчеотво ребенка ' дата и меото его ро)кдения;

о фамилия, имя и отчеотво его родителей (законньлх предотавителей) и меото

работьт;

. адрес фактинеокого прох(иванияребенка;

о нФй€Р& телефонов родителей (законнь]х предотавителей) ребенка.

в 3аявлении та|о1{е фикоируетоя факт ознакомления родителей (законньтх

представителей) с копиями уотава мудо к[111й ]\ъ 10) г. -$,рославля, лиц9нзии на

ооущеотвление образовательной деятельности, о условиями приема и обунения (в

том чиоле через информационнь1е сиотемь; общего пользования).

2 .6' [|ри подачо з аявления пр едотавля}отоя оледуго щие документь1 :

. копия свидетельства о рох(дении ребенка;

. договор об образовании на обунение по дополнительнь1м образовательнь1м

программам.

23.[\ри подачо заявления о приеме в порядке перевода во второй - вооьмой клаооь1

1пколь1 поступа}ощие предотавля!от в приемну}о комиоои}о следуто1цие документь1:

. овидетельотво о ро)!(дении (копия)

. переводнь{е документьт (оправкаилитабель успеваемооти для 2-8 класоа).

2.8. Аа ка>кдого поотупа}ощего заводитоя личное дело, в котором хранятоя вое

сданнь1е документь] и материаль1 результатов отбора. "[1ичньте дела поотупа}ощих

хранятоя в {1[1Р1 в течение тпеоти меояцев о момента нача]1а приема докумонтов.



3. 0рганизация проведения отбора детей

|.3. !ля организации проведения отбора детей в 1м1}!@ <д!ли ]хгр 10> г. -!{роолавля

формируютоя комиссии ло отбору детей. (омисоия по отбору детей формируется

для ка)кдой пр едпроф ессионал ьной пр ощаммь] отдельно.

1.4. 1{омиссия по отбору детей формируетоя г!риказом директора й}!о (д1пи м
10> г. -{,рославля из чиола преподавателей !1|1А, унаотву}ощих в реа]1изации

предпрофеосиона]1ьнь!х программ. 1{оличеотвенньтй оостав комиооии гто отбору

детей _ не менее пяти человек' в том чиоле председатель комиосии по отбору

детей' замеотитель предоедателя комисоии и другие члень1 комисоии по отбору

детей. €екретарь комиосии по отбору детей входит в ее ооотав. |[редседателем

|{омиосии по отбору детей мо)1(ет являтьоя зам. дире[(тора по !БР д\ли.
1.5. |{редоедатель комиооии по отбору детей организует деятельнооть комиооии,

обеспечивает единотво требований, предъявляемь1х к поотупающим при

проведении отбора детей.

1.6' €екретарь комиооии по отбору детей назначается директором д1ли из чиола

членов комиосии по отбору детей. €е;сретарь ведет протоколь| заоеданий комиооии

по отбору детей, предотавляет в апелляционну}о комиоси}о необходимьте

материаль1.

4. €роки и процедура проведения отбора детей

4.1. мудо <!11114 )т|э 10> г. -1,роолавля самоотоятельно уотанавливает сроки

проведения отбора детей в ооответству}ощем году в период о25 мая по 15 и}оня

текущего года.

4.2. Фтбор детей проводитоя в формах проолу1пиваний, проомотров' показов,

устнь]х ответов и др. Формьт проведения отбора детей по конкретной

прелпрофессиональной программе уотанавлива1отоя мудо (д1ши л9 10) г.

5рославля оамоотоятельно с учетом Фгт. |[роведение отбора детей по

образовательной программе в облаоти музь]1(ального иокусства осущеотвляетоя в

форме проверки музьткальнь1х данньлх (ритм, олух, память' интонация), в облаоти

хореографичеокого ио|(усотва в форме лроверки физинеоких даннь]х

(вьтворотнооть' гшаг, гибкооть, подъем, прь1)1(ок, ритм) в облаоти изобразительного

иокусства в форме проверки умений и навь|!{ов риоования.



4.3.!становленнь|е мудо (дши.}ф 10) г. 9рославля требования к поотупа!ощим

и оиотема оценок гарантиру}от зачиоление в д|11и детей, обладатощих творчеокими

способноотями в области иокуоотв и' лри необходимооти' физинеокими данньтми,

необходимьтми для оовоония ооответотву}ощих предпрофеооиональнь1х программ.

4.4.||ри проведении отбора детей приоутствие пооторонних лиц не рекомендуется.

4.5. Ретпени9 о результатах отбора принимается 1(омиосией по отбору летей на

закрь1том заоедании прость1м больтпинотвом голосов членов комиооии,

учаотву}ощих в заседа|1ии, лри обязательном приоутствии предоедателя комиооии

или его 3амеотителя. |{ри равном чиоле голосов председатель комиооии по отбору

детей обладает правом ре1пающего голооа.

4,6.Аа каждом заседании комиооии по отбору детей ведетоя протокол' в котором

отра){аетоя мнение воех членов комиосии о вь1явленнь1х у поотупа}ощих

творческих опособностях и, г1ри необходимооти, физинео:<их даннь1х. |{ротокольт

заседаний комисоии по отбору детей хранятоя в архиве д|11и до окончания

обунения в [$А всех лиц' поступивтших на ооновании отбора в ооответству1ощем

гоА}. 1{опии протоколов или вь:писки из протоколов хранятся в личном деле

обунатощегооя, поотупив1шего в !11!14 на основании результатов отбора, в течение

всего срока хранения личного дела.

4.7. Результать1 по ка)кдой из форм проведения отбора объявля}отся не позднее

трех рабочих дней после проведения отбора. Фбъявление указаннь1х результатов

ооуществляетоя путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием

системь1 оценок' применяемой в д|ли, и оценок, полученнь1х ка)кдь1м

поотупа1ощим. !анньте результать1 размеща}отоя на информационном отенде и на

официалльном оайте (при его налинии) д1ли.
4.8. |{омиооия по отбору детей поредает сведения об указаннь1х результатах в

приемнуго комиоои}о д|]1и не позднее оледу1ощего рабонего дня после ||ринятия

ре|пения о результатах отбора.

4.9. |1оотупа}ощие' не учаотвовав1пие в отборе в уотановленньте д|ли сроки по

ува}|(ительной причине (воледотвие болезни или по инь1м оботоятельотвам,

подтвер)1{деннь1м документально), допуска}отоя к отбору оовмеотно с лругой

группой поотупающих, или в ороки, уотанавливаемь1е для них индивидуально в

пределах общего орока проведения отбора детей.



5. 11одача и рассмотрение апелляции.

|[овторное проведе|{ие отбора детей

5.1. Родители (законнь1е предотавители) поотупагощих вправе подать пиоьменное

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (лалее _ апелляция) в

апелляционну}о комиооито не позднее оледу}ощего рабонего дня пооле объявления

результатов отбора детей.

5.2. €оотав апелляционной комиооии утвер)1{даетоя приказом директора мудо
(д1ши 

^г9 
10) г. -!{роолавля одновременно с утверх(дением ооотава комисоии г{о

отбору детей" Апелляционная комиссия формируетоя в количестве не менее трех

человек из числа работников ![[14, не входящих в ооотав комиооий по отбору

детей.

5.3. Апелляция раосматриваетоя не позднее одного рабонего дня оо дня ее подачи

на заоедании апелляционной комисоии, Б& которое пригла1па}отоя родители

(законньте предотавители) поотупа}о1{!!{, не ооглаонь1е о ре1шением комиооии по

отбору детей.

[ля рассмотрения апелляции оекретарь комиссии по отбору детей направляет в

апелляционнуго комиооиго протоколь1 заседания комиосии по отбору детей,

творчеокио работь: детей (при их налинии).

5.4. Апелляционная комиссия принимает ре1пение о целесообразности или

нецелеоообразнооти повторного проведения отбора в отно1пении поотупающого'

родители (законньле предотавители) которого подали апелляциго. !анное ре1пение

утвер}1цаетоя боль1пинотвом голооов членов комиооии, учаотвугощих в заседании'

при обязательном приоутствии предоедателя комиссии. [{ри равном числе голооов

предоедатель комиосии обладает правом ре1пагощего голоса. Ретпение

апелляционной комиооии подпиоь1ваетоя предоедателем данной комиссии и

доводитоя до сведения подав1ших апелляци1о родителей (законньтх представителей)

под роопись в течение одного дня о момента принятия ре1пения.

Ёа ка>:<дом заоедании алелляционной комиооии ведетоя протокол.

5'5. [{овторное проведение отбора детей проводится в т9чение трех рабоних дней

со дня |принятия ре1шения о целесообразности такого отбора в приоутствии одного

из членов апелляционной комисоии. [{одана апелляции по процедуре проведения

повторного отбора детей не допуокается'



6. 11орядок 3ачисления детей в {!|{Р1. {ополнительнь:й прием детей

6.|. 3ачисление в }у19АФ (д1пи ш9 10> г. -!{роолавля в целях обунения по

предпрофессиона.]тьнь]м программам проводитоя поол9 завер1пения отбора в ороки'

уотановленнь1е д1пи (как правило _ не г{озднее 20 итоня)'

6.2' Фонованием для прием а в !|11?\ являготоя результатьт отбора детей.

6'3.[1ри на]\ичии мест, оотав1пихоя вакантнь1ми пооле зачиоления по результатам

отбора детей проводится дополнительньтй прием детей на предпрофеосиональнь]е

программь!. 3ачиоление на вакантнь|е меота проводится по результатам

дополнительного отбора и дол)кно за1(анчиватьоя до начала унебного года - не

позднее 3 1 авгуота.

6.4. Фрганизашия дополнительного приема и зачиоления осущеотвляотся в

соответствии о правилами приема в й}!Ф (д1]]и .}'{9 10) г. 5{рославл, при этом

ороки дополнительного приема детей публикуготоя на официальном сайте и |1а

информашионном отенде д1пи.

6.5. !ополнительнь:й отбор детей ооуществляетоя в сроки, установленнь1е д1]1и

(но не позднее 29 авгуота), в том )1(е порядке, что и отбор, проводивтшийся в

первоначальнь1е ороки.



зАявлшниш

|{рогшу принять в чиоло обунатощихся муницип{}льного )гчреждения дополнительного
образования <,{етская 1пкола искусств ш9 10) города Арославля по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе в облн;1" #{;н;

(наименование прощаммьг)

Ф амлилия, у|мя 14 отчество (реб енка)

9исло, месяц' год рождения
Бсего лет (на 1 сентября о месяцам

,{оматшний телефон

.{оматттний адрес (фактинеское проживание)

Фбщеобразовательна;{ тпкола ]ф

Ф1Б1_{: Фамилия, имя' отчество

(ласс

свшдшну|яо Родитвлях

}1есто работьт
3анимаемая должность
1(онтактньтй телефон
\4А]Б: Фамт\лия, имя, отчество
1!1еото работь:
3анимаемая должность
1{онтактньтй телефон

.{ата заполнения (( 20 г. |[одпись
расгшифровка

€ 9ставом мудо к[11114 ]чгч 10> г. -!,рославля, .[1итдензией на осушеотвление образовательной деятельности'

€видетельством о государственной аккредитации' основнь{ми образовательнь!ми щощаммами и другими

документами' регламентир}'}ощими организаци}Ф образовательного процесса ознакомлен (а):

(подпиоь)

Б соответствии с Федер.шьнь1м законом от 27.07.2006 ].1ъ152-Фз кФ персональнь|х даннь!х) да}о свое согдасие

9нреждентло на обработку персон'шьнь1х даннь1х моего ребенка и подтверждаю' что' давая такое согласие, я действую

по своей воле и в интересах ребенка (;;;й;;,


