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1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема в муниципальное автономное учрежде-

ние дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 1 им. Л.Н. Толсто-

го» Щёкинского района (далее –МАУДО ЩДМШ №1) в целях обучения по дополни-

тельным общеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкаль-

ного искусства устанавливают правила приема на обучение по дополнительным об-

щеразвивающим общеобразовательным программам в области музыкального искус-

ства.  

1.2.  Настоящие Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 де-

кабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Рекомендациями 

по организации образовательной и деятельности и методической деятельности при 

реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 2013 г. № 

191-01-39/06-ГИ 

1.3. Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области му-

зыкального искусства (далее - общеразвивающие программы) должны способствовать 

эстетическому воспитанию граждан, привлечению наибольшего количества детей к 

художественному образованию. 

1.4. МАУДО ЩДМШ №1 объявляет прием обучающихся по общеразвивающим програм-

мам в соответствии с лицензией на образовательную деятельность.  

1.5. Прием обучающихся в МАУДО ЩДМШ №1 на общеразвивающие программы не тре-

бует их индивидуального отбора и осуществляется на основе свободного выбора обу-

чающимся общеразвивающей программы. 

1.6. Прием на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, 

проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих, за исклю-

чением лиц, которым в соответствии с настоящим Федеральным законом предостав-

лены особые права (преимущества) при приеме на обучение. Количество вакантных 

мест для приема на обучение по общеобразовательным программам в МАУ ДО 

ЩДМШ № 1 определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 

2. Организация приема 

2.1. Прием в МАУ ДО ЩДМШ № 1 с целью обучения по общеразвивающим програм-

мам проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года. МАУДО ЩДМШ 

№1самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году 

в рамках данного периода.  

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

ЩДМШ №1 размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию:  

 правила приема в МАУДО ЩДМШ №1 с целью обучения по общеразвиваю-

щим программам;  

 перечень общеразвивающих программ, по которым объявляется прием в со-

ответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;  

 особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможно-

стями здоровья;  

 количество мест для приема по общеразвивающим программам; 

 сведения о работе приемной комиссии. 
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2.3. Для организации проведения приема в МАУДО ЩДМШ №1 формируется приемная 

комиссия. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяют-

ся приказом директора МАУДО ЩДМШ №1.  

 

 

3. Процедура приема 

3.1. Прием в МАУ ДО ЩДМШ № 1 с целью обучения по общеразвивающим програм-

мам осуществляется по заявлению родителей (законных представителей). Форма за-

явления устанавливается МАУ ДО ЩДМШ № 1 самостоятельно. 

3.2. При подаче заявления предоставляются следующие документы:  

 копия свидетельства о рождении ребенка или копия паспорта;  

 медицинская справка, подтверждающая возможность поступающего осваи-

вать образовательные программы в области искусств;  

 фотографии поступающего (1 шт. размером 3 х 4).  

3.3. Заявление о приеме на обучение по общеразвивающей программе регистрируется в 

журнале приема заявлений.  

3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы.  

 

4. Порядок зачисления детей 

4.1. Зачисление в МАУДО ЩДМШ №1 на обучение по общеразвивающей программе 

осуществляется приказом директора МАУДО ЩДМШ №1. 

 

5. Дополнительный прием поступающих 

5.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, МАУДО ЩДМШ №1 

вправе проводить дополнительный прием с целью обучения по общеразвивающим про-

граммам. 

 

 

 


