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ПОЛОЖЕНИЕ 

о приёме обучающихся 

в Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей 

«Детская школа искусств №52» с. Красулино 

  

1. Общие положения 

1.1. Настоящие «Правила» разработаны в соответствии с Законом Российской 

Федерации «Об образовании», Типовым положением об образовательном 

учреждении дополнительного образования детей (в ред. Постановлений 

Правительства РФ от 22.02.1997 №212, от 08.08.2003 №470, от 01.02.2005 

№49, от 07.12.2006 №752), Приказом Комитета по культуре Москвы от 20 

апреля 1993г. № 63, Уставом Муниципального   бюджетного  

образовательного учреждения дополнительного образования  детей «Детская  

школа искусств № 52» с. Красулино (далее - Школа). 

1.2. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах 

оговоренной лицензией квоты. 

1.3. Прием учащихся в Школу осуществляется в соответствии с годовым 

планом приема, составленным и утвержденным Школой на основании 

контрольных цифр контингента учащихся. 

2. Порядок приема учащихся 

2.1. Правом поступления в  школу  искусств пользуются все граждане 

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на 



территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих 

основаниях. 

2.2. Прием в школу осуществляется на конкурсной основе по результатам 

вступительных прослушиваний. Вступительные прослушивания в первый 

класс проводятся в форме проверки музыкальных данных (слух, ритм, 

память),  а также исполнения программы на инструменте (для имеющих 

навыки игры на инструменте), с выставлением оценки по 5-балльной системе 

с использованием "+ " и "-". 

2.3. Для участия в приемных прослушиваниях родители (законные 

представители) предоставляют письменное заявление установленного 

образца. При подаче заявления о приеме в первый класс поступающий 

представляет: 

а) свидетельство о рождении  (копию), 

б) медицинскую справку (для поступающих на хореографическое отделение). 

2.4. При подаче заявления о приеме в порядке перевода во второй-восьмой 

классы Школы поступающие представляют в приемную комиссию 

следующие документы: 

а) свидетельство о рождении (копия), 

б) медицинскую справку (для учащихся на хореографическом отделении), 

в) академическую справку, 

г) индивидуальный план. 

2.5. В заявлении личной подписью родителей (законных представителей), 

фиксируется факт ознакомления с Уставом Школы, настоящими Правилами 

приема и обучения, Правилами поведения учащихся, Порядком платы за 

обучение детей  и другими локальными документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.6. Прием обучающегося в Школу из другого образовательного учреждения, 

реализующего образовательные программы соответствующего уровня, 

производится приказом директора Школы после контрольного 

прослушивания и при наличии свободных мест. 

2.7. Возраст поступающих в Школу определяется в соответствии с учебными 

планами и программами: возраст поступающих со сроком обучения 7 (8) лет 

не должен быть, как правило, старше 9 лет и младше 6 лет, а со сроком 

обучения 5 (6) не должен быть, как правило, старше 12 и младше 9 лет. В 

отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей поступающего в 

Школу и особенностей вида искусства на основании решения 



Педагогического совета Школы, в порядке исключения, допускаются 

отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 

Школу. 

2.8.  Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора на 

основании результатов прослушивания и решения комиссии. 

2.9. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее 

высокими баллами и учащимся подготовительных групп (при условии 

наличия комплекса музыкальных данных). 

При зачислении в Школу заключается договор администрации и родителями 

учащегося о правах и обязанностях сторон (в 2-х экземплярах) один 

экземпляр хранится в школе, другой выдается на руки родителям учащегося. 

   Прием на обучение в порядке перевода из других образовательных 

учреждений дополнительного образования детей осуществляется по итогам 

аттестации при наличии свободных мест в Школе. Для прохождения 

аттестации родители обучающего представляют в Школу личное заявление о 

приеме в порядке перевода, академическую справку или другие документы 

обучающегося. 

Зачисление обучающего производится приказом директора Школы. 


