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ПРАВИЛА
ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В
ОБЛАСТИ ИСКУССТВ МБОУДОД
Детская школа искусств №15 городского округа город Воронеж.
I. Общие положения.
1.
Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства (далее по тексту – образовательные программы в области искусства)
разрабатываются
муниципальным
бюджетным
образовательным
учреждением
дополнительного образования детей МБОУДОД
ДШИ №15, (далее – Школа)
самостоятельно в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273-ФЗ
«Об образовании», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
от 26 июня 2012г №504, и на основании федеральных государственных требований,
установленных к минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих
программ, а также срокам их реализации (далее по тексту - ФГТ), Уставом ДШИ № 15.
2.
Школа объявляет прием детей для обучения по общеразвивающим программам в
области искусства только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности
по
образовательным
программам.
2. Порядок приема.
2.1.В Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования детей Детская школа искусств №15 принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее
территории, соотечественники из стран ближнего зарубежья. Указанные граждане имеют
право получать на конкурсной основе дополнительное образование по избранной
специальности.

2.2.Количество мест для приема в учебное заведение определяется годовым планом
приема, составляемым и утверждаемым Учреждением на основании контрольных цифр на
начало учебного года, устанавливаемых Учреждению Учредителем.
2.3.При приеме в ДШИ администрация учебного заведения обеспечивает соблюдение
прав граждан на дополнительное образование, установленных законодательством
Российской Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии,
объективность оценки способностей и склонностей поступающих.
2.4.Приемная комиссия ДШИ знакомит поступающих с Уставом школы, лицензией на
право ведения образовательной деятельности по конкретным специальностям и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.
2.5.В школу принимаются дети преимущественно с 6 до 14 лет в соответствии с годовым
планом приема.
2.6.Родители (законные представители) подают на имя директора Учреждения заявление
установленного образца, копию свидетельства о рождении ребенка, медицинскую справку
об отсутствии противопоказаний для занятий в ДШИ.
2.7.Срок приема заявлений с 10 по 25 мая. Вступительные экзамены проводятся с 27 мая
по 07 июня. При наличии мест, оставшихся вакантными в рамках общего контингента,
определенного контрольными показателями, школа проводит дополнительный набор
учащихся с 26 по 30 августа.
2.8.Для поступающих в Учреждение проводится проверка способностей в области того
или иного вида искусства. Порядок проведения испытаний обеспечивает зачисление лиц,
наиболее способных и подготовленных к освоению дополнительных образовательных
программ учреждения дополнительного образования детей, если иное условие не
оговорено законодательством Российской Федерации.
2.9.Поступающие, не явившиеся на вступительные испытания без уважительной причины
или получившие неудовлетворительную оценку, выбывают из конкурса и не зачисляются
в ДШИ.
2.10.После завершения вступительных испытаний в соответствии с планом приема и на
основе конкурса проводится зачисление в школу. Лица, получившие более высокие
оценки по специальности, зачисляются в первую очередь. Зачисление проводится
приказом директора школы на основании решения приемной комиссии.
2.11.Все вопросы, связанные с приемом в ДШИ, решаются приемной комиссией в
соответствии с настоящими правилами и установленными требованиями.
2.12.Вне конкурса при успешной сдаче вступительных испытаний принимаются граждане
категорий, предусмотренных законодательством.

