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ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся
в МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска в целях обучения
по дополнительным общеразвивающим программам
1. Общие положения
1.1. Правила приема обучающихся в МБУДО «Детская школа искусств №1»
г. Магнитогорска (далее – ДШИ № 1) в целях их обучения по дополнительным
общеразвивающим программам разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об
образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г., приказом Министерства
просвещения РФ от 09.11.2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам» (зарегистрирован в Минюсте России 29.11.2018 г. №52831), Уставом
МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска.
1.2. В первый класс и на первый год обучения по общеразвивающим программам
проводится прием в возрасте, соответствующем реализуемой образовательной программе.
1.3. При приеме обучающихся в ДШИ №1 обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской Федерации,
гласность и открытость работы комиссии.
1.4. До начала приема документов ДШИ №1 на своем информационном стенде и
официальном сайте размещает следующую информацию и документы с целью
ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих:
 положение о правилах приема обучающихся в ДШИ №1;
 перечень общеразвивающих программ, по которым ДШИ №1 объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
соответствующем году (по необходимости).
1.5. ДШИ № 1 обеспечивает функционирование телефонной линии для ответов на
обращения, связанных с приемом обучающихся в ДШИ № 1.
2. Организация приема обучающихся
2.1. Прием документов осуществляется в период: 1 поток – с 01 июня по 15 июня
текущего года; 2 поток (в случае дополнительного набора) – с 15 августа по 31 августа.
Конкретные даты приема утверждаются приказом директора ежегодно.
2.2. Прием обучающихся в ДШИ № 1 осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.3. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) поступающих
указываются следующие сведения:
 наименование образовательной программы, на которую планируется поступление
ребенка, срок обучения;









фамилия, имя и отчество ребенка, дата (число, месяц и год) и место его рождения;
адрес фактического проживания ребенка;
№ общеобразовательной школы, класс;
сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);
фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей);
номера контактных телефонов родителей (законных представителей) ребенка.
Родители (законные представители) обучающегося личной подписью фиксируют
ознакомление (в том числе через информационные системы общего пользования) с копией
Устава школы, копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной регистрации, образовательной программой в области
искусств и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, с правами и обязанностями обучающихся (локальными
актами).
Родители (законные представители) личной подписью фиксируют согласие на
ознакомление, получение, обработку, хранение указанных в заявлении персональных
данных сотрудниками ДШИ №1, осуществляющими образовательный процесс, а так же
согласие на фото- и видеосъѐмку родителей (законных представителей) и ребѐнка и
дальнейшее использование фотографических снимков и видеоматериалов без выплаты
вознаграждения в ДШИ №1 для размещения на сайте учреждения (http://www.mdsi1.ru/), в
социальных сетях учреждения (группа ВК (https://vk.com/dsi1_mgn), Инстаграм
(https://www.instagram.com/dsi12018/) и др.), в печатных изданиях, рекламных,
информационных и иных материалах.
Образец заявления представлен в Приложении № 1 к настоящему Положению.
2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка;
 медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать
образовательную программу в области искусства.
3. Дополнительный прием
3.1. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
ежегодными правилами приема в ДШИ №1, при этом сроки дополнительного приема
обучающихся публикуются на официальном сайте и на информационном стенде ДШИ.
4. Особенности проведения приема
поступающих с ограниченными возможностями здоровья
4.1. В ДШИ №1 не разработаны специальные программы для лиц с ограниченными
возможностями здоровья.
4.2. Занятия проводятся в общих группах.

Приложение 1
Директору МБУДО «ДШИ №1» г. Магнитогорска
Иващенко О.В.
от ___________________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу
принять
моего
сына
(дочь)
для
обучения
по
дополнительной
___________________________________ программе в области ________________________ искусства
____________________________________, срок обучения _________________
Ф.И.О. (ребѐнка) ___________________________________________________________________________
Дата (число, месяц, год) и место рождения _____________________________________________________
Адрес фактического проживания ребѐнка ______________________________________________________
№ общеобразовательной школы _______________________________________ класс__________________
Гражданство ______________________________________________________________________________
Сведения о родителях (законных представителях):
МАТЬ: Ф.И.О. _____________________________________________________________________________
Гражданство ________________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность __________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________
ОТЕЦ: Ф.И.О. ____________________________________________________________________________
Гражданство _______________________________________________________________________
Место работы, занимаемая должность __________________________________________________
Контактный телефон: ________________________________________________________________
С копией Устава школы, копией лицензии на осуществление образовательной деятельности, копией
свидетельства о государственной регистрации, образовательной программой в области искусств и
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной
деятельности в ДШИ №1.
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / __________________________/
Я, ___________________________________________________________________________________,
паспорт № _____________________, выдан (кем и когда) ____________________________________
_____________________________________________________________________________________,
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» не возражаю
против ознакомления, получения, обработки, хранения указанных в заявлении и договоре о
сотрудничестве участников образовательного процесса персональных данных сотрудниками МБУДО
«ДШИ №1» г. Магнитогорска, осуществляющими образовательный процесс. Настоящее согласие может
быть отозвано мной в письменной форме.
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / __________________________/
Я даю своѐ согласие на фото- и видеосъѐмку меня и моего ребѐнка и дальнейшее использование
фотографических снимков и видеоматериалов моих и несовершеннолетнего без выплаты
вознаграждения в МБУДО «Детская школа искусств № 1» г. Магнитогорска для размещения на сайте
учреждения
(http://www.mdsi1.ru/),
в
социальных
сетях
учреждения
(группа
ВК
(https://vk.com/dsi1_mgn), Инстаграм (https://www.instagram.com/dsi12018/) и др.), в печатных изданиях,
рекламных, информационных и иных материалах.
Подпись родителя (законного представителя) ________________ / __________________________/

«_____»_____________________20__ г.

________________ / _________________________
Подпись

Расшифровка подписи

