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ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке приема обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам  в области 

изобразительного искусства в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования  «Детская художественная школа»                    

станицы Ленинградской 

муниципального образования Ленинградский район 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области 

изобразительного искусства в муниципальное бюджетного учреждение 

дополнительного образования «Детская художественная школа» станицы 

Ленинградской  (далее Бюджетное учреждение) разработано в соответствии                                           

с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 173-ФЗ «Об образовании                              

в Российской Федерации»", Приложением к письму Министерства культуры 

России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/16-ги «Рекомендации по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих 

программ в области искусств», Уставом и устанавливает порядок приема                             

на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 

искусств.  

1.2. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 

области изобразительного искусства реализуются с целью привлечения к 

различным видам искусств наибольшего количества детей, в том числе не 

имеющих необходимых технических навыков и знаний для освоения 



дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области изобразительных  искусств «Живопись» и способствовать эстетическому 

воспитанию граждан.  

1.3. Право на образование в Бюджетном учреждении гарантируется независимо                                                  

от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного, 

социального и должностного положения, места жительства, отношения к религии, 

убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других 

обстоятельств. Граждане других государств, проживающие на территории 

Российской Федерации, принимаются в Бюджетное учреждение на общих 

основаниях.  

1.4. Настоящее Положение принимается Педагогическим советом и утверждается 

директором Бюджетного учреждения.  

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 

регламентирующим деятельность образовательного учреждения.  

1.6. Положение принимается на неопределенный срок.  

1.7. Изменения и дополнения к Положению принимаются в составе новой 

редакции Положения по согласованию с Педагогическим советом и утверждаются 

директором Бюджетного учреждения.  

1.8. После принятия новой редакции Положения предыдущая редакция 

утрачивает силу.   

 

2. Порядок приема 

 

2.1.Прием детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области изобразительного искусства не требует индивидуального 

отбора и осуществляется Бюджетным учреждением самостоятельно с учетом 

имеющихся кадровых и материальных ресурсов, лицензией на образовательную 

деятельность, носит заявительный характер.  

2.2. Сроки приема документов несовершеннолетних, поступающих в Бюджетное 

учреждение на обучение по дополнительным общеразвивающим программам, 

устанавливаются с 1 апреля по 25 августа соответствующего года при наличии 

свободных мест для приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам.  

2.3. В Бюджетное учреждение принимаются дети–сироты, дети, оставшиеся без 

попечения родителей, дети–инвалиды, дети из многодетных семей.  

2.4. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

Бюджетное учреждение размещает на своем официальном сайте и на 

информационном стенде Бюджетного учреждения следующую информацию:  

-правила приема;  

-перечень общеразвивающих программ, по которым Бюджетное учреждение 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности;  

особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья;  

-количество мест для приема;  

-образец договора.  



2.5. В  классы по дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы в области изобразительного искусства принимаются обучающиеся в 

возрасте от 7 до 9 лет включительно (по состоянию на 1 сентября учебного года) 

на срок обучения до 3 лет и старше 14 лет на одногодичную программу.  

2.6.Прием обучающихся в Бюджетное учреждение включает следующие 

процедуры:  

-прием документов от родителей (законных представителей), поступающих                                

в Бюджетное учреждение, в установленные сроки;  

-издание приказа Руководителя о зачисление несовершеннолетнего на обучение                        

в Бюджетное учреждение;  

-заключение договора об оказании образовательных услуг                           с 

родителями (законными представителями) несовершеннолетнего                                                   

в 2 экземплярах.  

2.7. При приеме детей в Бюджетное учреждение родители (законные 

представители) предоставляют:  

-заявление о приеме в Бюджетное учреждение установленного образца;  

-копию свидетельства о рождении или паспорта ребенка (заверяется 

учреждением). 

-две фотографии; 

-заявление о согласии на обработку персональных данных; 

-анкета для классного руководителя; 

На каждого поступающего в Бюджетное учреждение оформляется дело.  

2.8. Зачисление поступающих в Бюджетное учреждение оформляется приказом 

Руководителя не позднее 1 сентября текущего года.  

2.9. Перед приказом на зачисление обучающихся в Бюджетное учреждение на 

обучение по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области изобразительных искусств с родителями (законными 

представителями), заключается договор об образовании. В договоре об 

образовании должны быть указаны основные характеристики образования, вид, 

уровень и направленность образовательной программы, форма обучения, срок 

освоения. Договор подписывается в двух экземплярах, один из которых выдается 

на руки родителям (законным представителям). Бюджетное учреждение обязано 

ознакомить поступающего и (или) родителей (законных представителей)                                  

с настоящим уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, дополнительными образовательными программами и другими 

документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности.  

2.10. Обучающиеся, принимаемые в порядке перевода из других образовательных 

организаций, зачисляются в Бюджетное учреждение при наличии свободных 

мест. При приеме (переводе) в течение учебного года - приказ Руководителя 

издается в течение трѐх рабочих дней с момента предоставления полного пакета 

документов. При переводе, помимо документов, указанных                                   в 

настоящем положении, необходимо представить академическую справку, 

содержащую выписку результатов последней текущей или промежуточной 

аттестации, заверенную печатью образовательной организации, из которой 

осуществляется перевод. Обучающиеся, зачисляются в Бюджетное учреждение                                   



в порядке перевода, в тот же класс и на ту же или близкую образовательную 

программу.  

 

3. Отказ в приеме 

 

3.1. Бюджетное учреждение вправе отказать в приеме заявления в следующих 

случаях:  

-документы о приеме не были предоставлены в установленные сроки;  

- при несоответствии ребенка возрастным требованиям, предъявляемым при 

поступлении в Бюджетное учреждение;  

- при отсутствии свободных мест; 

- по медицинским показаниям (потеря зрения более 50%, дискоординация 

движений высокой степени и пр.). 
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