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Правила приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

в МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №4 

им.Э.М.Юрьева» 
 

           I. Общие положения 

  1.1. Порядок приѐма поступающих в целях обучения по дополнительным 

общеобразовательным общеразвивающим программам (далее по тексту - Порядок) 

разработан МБУДО «Чебоксарская детская художественная школа №4 им. Э.М. Юрьева» 

(далее по тексту - Школа) в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 

августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 

- рекомендациями по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Письмо Минкультуры 

России от 19 ноября 2013 г. №191-01-39/06 - ГИ), 

- Уставом Школы. 

1.2. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы (далее 

по тексту - общеразвивающие программы) направлены на формирование и развитие 

творческих способностей детей и взрослых, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, а также на организацию 

их свободного времени. 

1.3. Общеразвивающие программы реализуются как для детей от 4 лет, так и для 

взрослых от 18 лет (далее - Поступающие). 

1.4. Требования к возрасту Поступающих устанавливаются соответствующей 

общеразвивающей программой, разработанной и утвержденной Школой самостоятельно. 

1.5. Настоящий Порядок регламентирует прием в Школу граждан Российской 

Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства на обучение по 

общеразвивающим программам, за счѐт субсидий на выполнении муниципального 

задания, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических 

лиц (далее - прием на обучение), в том числе порядок и сроки информирования 

Поступающих, приема документов, проведения индивидуального отбора, подачи и 

рассмотрения апелляций, издания приказов о приеме на обучение, а также определяет 

особенности приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья. 

1.6. Количество мест для приема в Школу в целях обучения по реализуемым 

общеразвивающим программам устанавливается приказом директора до 1 апреля 

текущего года в соответствии с требованиями СанПиН. 

1.7. Прием на обучение проводится на принципах равных условий приема для 

всех Поступающих. 

1.8. Школа проводит прием на обучение по следующим общеразвивающим 

программам: 

            1.8.1.Обучение детей в группах раннего эстетического развития «Малышок» для  

 



Поступающих в возрасте 4-6 лет; 

           1.8.2. Обучение детей в группах 0 класса «Подготовка к школе» для Поступающих 

в возрасте 7-9 лет; 

           1.8.3. Обучение детей по программе «Изобразительное искусство» (3 года 

обучения) для Поступающих в возрасте 10-12 лет; 

         1.8.4. Обучение детей по программе «Изобразительное искусство» (4 года 

обучения) для Поступающих в возрасте 10-12 лет; 

           1.8.5. Обучение взрослых по программе «ИЗО для взрослых» для желающих в 

возрасте 18 лет и старше. 

1.9. Прием на обучение по общеразвивающим программам, перечисленным в 

п.1.8.1. - 1.8.5 проводится в порядке, установленном Школой. Индивидуальный отбор в 

форме собеседования и просмотра домашних работ при приеме на обучение по 

общеразвивающим программам проводится только для Поступающих во 2 класс по 

программе «Изобразительное искусство» (3 года и 4 года обучения). 

1.10. Зачисление Поступающих на обучение по общеразвивающим программам 

производится в порядке очередности подачи заявлений (по возрастанию даты подачи и 

регистрации заявления о приеме). 

            1.11. Перевод детей с одной образовательной программы на другую внутри 

Школы осуществляется при наличии свободных мест и успешном освоении 

образовательной программы, на основании заявления родителей (законных 

представителей) и принятии решения Педагогического совета Школы о переводе 

обучающегося. 

 

П. Организация приема на обучение 

2.1. С целью организации приема на обучение по общеразвивающим программам 

в Школе создается приемная комиссия. 

Структура, компетенция, срок полномочий, порядок формирования и работы 

приемной комиссии определяются Положением о приемной комиссии Школы (далее по 

тексту - Положение о приемной комиссии), утверждаемым директором Школы. 

Состав приемной комиссии утверждается ежегодно приказом директора Школы. 

2.2. Председателем приемной комиссии является директор Школы. 

Председатель приемной комиссии обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы сформированных комиссий, объективность оценки 

творческих способностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на 

всех этапах проведения приема, несет ответственность за ход приема. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) Поступающих организует ответственный секретарь, 

который назначается директором Школы. 

Компетенция, срок полномочий, порядок работы ответственного секретаря 

приемной комиссии определяются Положением о приемной комиссии. 

Ответственный секретарь приемной комиссии назначается ежегодно приказом 

директора Школы. 

2.4. Прием Поступающих из других учреждений дополнительного образования, 

реализующих образовательные программы соответствующего уровня на свободные места 

в порядке перевода на обучение по общеразвивающим программам п.1.8.2., 1.8.3. и 1.8.4. 

настоящего Порядка организует и проводит приемная комиссия в составе заместителя 

директора по учебно-воспитательной работе и двух преподавателей. 

Структура, компетенция, срок полномочий, порядок формирования и работы 

приемной комиссии определяются Положением о порядке и основаниях перевода, 

отчисления, восстановления обучающихся. 

Состав комиссии утверждается директором Школы. 



Приѐм производится по заявлению родителей (законных представителей) 

обучающихся и предоставлению документов, подтверждающих факт обучения ребѐнка в 

другом учреждении - справки. 

2.5. До начала приема Школа обязана предоставить Поступающим, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних Поступающих возможность в доступной 

форме ознакомиться с Уставом Школы, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, локальными актами Школы, с учебно-программной документацией и 

другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 

образовательной деятельности. 

2.6. Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном 

стенде в помещении Школы следующую информацию и документы с целью 

ознакомления с ними поступающих, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих: 

- копию Устава Школы; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- копию настоящего Порядка; 

- сведения о сроках приема заявлений и документов поступающих; 

- перечень общеразвивающих программ, по которым Школа объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- сведения о количестве мест для приема по общеразвивающей программе, 

финансируемых за счет бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования 

«город Чебоксары» в текущем году; 

- сведения о количестве мест для приема по каждой общеразвивающей 

программе, в целях обучения по договорам об образовании за счет средств физического и 

(или) юридического лица; 

- сведения о сроках проведения консультаций для поступающих в 

соответствующем году; 

- сведения о сроках зачисления поступающих в Школу; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

2.7. При приеме Поступающих на общеразвивающие программы в целях создания 

благоприятных условий для их обучения в области изобразительного искусства, Школой 

проводятся консультации для Поступающих и их родителей (законных представителей). 

Под консультированием понимается помощь в разрешении проблем, вопросов и 

принятий решений, связанных с приемом. 

Консультирование осуществляется следующими способами: 

- во время личного приема; 

- по телефону: 63-82-49; 

- по электронной почте – art.s-4@yandex.ru 

- через форму обратной связи на официальном сайте Школы. 

 

III. Порядок приема заявлений 

3.1. Прием в Школу в целях обучения по общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетних Поступающих, родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних Поступающих установленного образца. 

3.2. Сроки приема заявлений на следующий учебный год: 

с 15 апреля по 31 мая текущего года: 

При наличии свободных мест прием осуществляется в течение учебного года с 1 

сентября по 31 августа. 

В случае наличия свободных мест Школа вправе провести с 16 июня до 29 августа 
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текущего года дополнительный прием заявлений для зачисления в Школу. 

3.3. Заявление о приеме подается Заявителем в приемную комиссию Школы. 

3.4. При подаче заявления на обучение по общеразвивающим программам 

«Малышок», «0 класс», «Изобразительное искусство» родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих предоставляют в приемную комиссию следующие 

документы: 

- копию документа (паспорт), удостоверяющего личность заявителя родителя 

(законного представителя); 

- копию свидетельства о рождении ребенка (Поступающего); 

- копию СНИЛС (Поступающего). 

3.5. При подаче заявления на обучение по общеразвивающей программе «Изо 

для взрослых» совершеннолетние Поступающие предоставляют в приемную комиссию 

копию документа (паспорт), удостоверяющего личность заявителя. 

3.6. Приемная комиссия Школы организует прием заявлений совершеннолетних 

Поступающих, родителей (законных представителей) несовершеннолетних Поступающих, 

регистрацию заявлений в журнале регистрации заявлений по зачислению в учреждения 

дополнительного образования, обеспечивает функционирование телефонной линии, 

электронной почты, а также раздела сайта Школы для ответов на обращения, связанные с 

приемом на общеразвивающие программы. 

3.7. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, являются следующие факты: 

заявитель обратился в учреждение вне установленных сроков приема заявлений; 

заявитель обратился в учреждение  в неприемное время; 

за предоставлением услуги обратилось лицо, не относящееся к категориям 

заявителей; 

заявитель не представил необходимые документы; 

поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления в учреждение на 

обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе; 

возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определенного для 

зачисления в учреждение на обучение по избранной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

в документах, предоставленных заявителем, содержатся серьезные повреждения, 

которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа; 

сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, 

указанным в заявлении (сведения о документе, удостоверяющего личность, сведения о 

фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) поступающего, сведения о дате 

рождения поступающего). 

3.8. Основаниями для отказа в предоставлении услуги являются следующие 

факты: 

в учреждении отсутствуют свободные места для поступающих (в том числе 

поступающих в порядке перевода или восстановления) в целях обучения по 

общеразвивающим программам. 

 

IV. Порядок зачисления поступающих 

4.1. Основанием для зачисления на обучение в Школу является завершение 

приема заявлений и документов, необходимых для предоставления услуги, в случае 

зачисления в Школу в порядке перевода или восстановления для обучения. 

4.2. Директор Школы издает приказ о зачислении Поступающих в состав 

обучающихся Школы в рамках установленного количества свободных мест для приема по 

соответствующим общеразвивающим программам. 

Изданию приказа о зачислении Поступающих по договорам об образовании за счет 

средств физических и (или) юридических лиц в состав обучающихся предшествует 



заключение договора об оказании муниципальных образовательных услуг. 

4.3. Приказ о зачислении поступающих в Школу на обучение по 

общеразвивающим программам не позднее 31 августа текущего года. 

4.4. Информирование заявителей о зачислении в Школу осуществляется 

специалистом Школы способом, выбранным заявителем при подаче заявления: 

- устно - при личном обращении заявителя в Школу; 

- по телефону; 

- путем размещения информации о зачислении в Школу в соответствующем 

разделе официального сайта Школы в сети Интернет; 

4.5. Лицо, зачисленное в Школу, но не приступившее к обучению до 15 сентября 

текущего года без уважительных причин отчисляется из Школы приказом директора 

Школы. 

            4.6. Решение об отчислении лица, не приступившего к обучению принимается с 

учетом мнения его родителей (иных законных представителей). 

      4.7. Школа обязана в течение двух недель проинформировать родителей (иных 

законных представителей) обучающегося об отчислении из Школы. 

На освободившееся место зачисляется следующий поступающий. 

            4.8. Заявления о приеме после зачисления Поступающего в Школу хранятся в 

течение всего срока хранения личного дела обучающегося. 

            4.9. Прием документов Поступающих с ограниченными возможностями здоровья, 

детей-инвалидов, инвалидов осуществляется в общем порядке. 

Зачисление Поступающих с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, 

инвалидов осуществляется вне очереди. 

 

 

 


