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1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет порядок приема и зачисления, обучающихся на обучение по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам (далее -  общеразвивающим) 
в Муниципальном автономном учреждении общеобразовательной организации дополнительного 
образования «Детская школа искусств № 2 имени П.И.Чайковского» (далее -  Школа).

1.2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 
Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 -  ФЗ, Уставом Школы.

1.3. При приеме в Школу обеспечиваются:
• соблюдение прав граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации,
• гласность и открытость работы Школы,

1.4. Прием в Школу осуществляется на основании принципа общедоступности (набор всех 
желающих осваивать выбранную программу).

2. Организация информирования поступающих
2.1. При приеме поступающего (перед принятием заявления (Приложение 1) и личных документов) 

администрация школы обязана обеспечить поступающего необходимой информацией, 
касающейся условий его обучения путем размещения информации на официальном сайте 
Школы и (или) на информационных стендах в учебной части Школы.

2.2. Основными требованиями к информированию обучающихся, родителей (законных 
представителей) являются:

• достоверность и полнота предоставления информации;
• четкость в изложении информации;
• удобство и доступность получения информации;
• оперативность предоставления информации.

2.3. Администрация школы обязана ознакомить поступающего или его родителей (законных 
представителей) со следующими документами:

• Уставом школы
• лицензией на правоведения образовательной деятельности,
• основными образовательными программами, реализуемыми школой,
• правилами внутреннего распорядка для учащихся,
• Положениями, касающимися деятельности, прав, обязанностей и ответственности 

обучающихся и/или родителей (законных представителей);
2.4. Порядок ознакомления:

2.4.1. Родители (законные представители) знакомятся с документами Школы на 
официальном сайте Школы и/или информационных стендах.

2.4.2. В случае внесений изменений в документы, регламентирующих ход и содержание 
учебного процесса, родители (законные представители) знакомятся с данными 
документами в новой редакции. Данные документы в новой редакции размещаются на 
официальном сайте учреждения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента внесения 
изменений. Размещение документов на официальном сайте Школы подтверждает факт 
ознакомления с ними родителей (законных представителей).

2.4.3. Должностное лицо школы, ответственное за прием и регистрацию документов 
поступающих, также может ознакомить заявителя с уставом, лицензией на
правоведения образовательной деятельности, свидетельством о
государственной аккредитации, основными образовательными программами,



реализуемыми школой и другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса, правами и обязанностями обучающихся.

2.4.4. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, уставом учреждения фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.

Подписью родителя (законного представителя) несовершеннолетнего, поступающего в школу 
фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на обработку его персональных данных и 
персональных данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.
Подписью совершеннолетнего поступающего фиксируется (в заявлении о приеме) согласие на 
обработку его персональных данных в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

3. Организация приема
Организация приема и зачисления осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей) несовершеннолетних, а также заявления совершеннолетних поступающих. 
Заявления могут быть поданы одновременно на несколько программ.
Прием документов проводится в течение года. Зачисление в группу происходит при наличии 
свободных мест, или формировании новой группы.
В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
• наименование общеразвивающей программы, на которую планируется поступление;
• фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения;
• фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
• адрес фактического проживания поступающего;
• номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего.
При подаче заявления представляются следующие документы:

• копия свидетельства рождения ребенка;
• копия документа, удостоверяющая личность подающего заявление родителя (законных 

представителей) ребенка;
• медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

общеразвивающие программы в области хореографического искусства.
• выписка из реестра выданных сертификатов дополнительного образования (уникальный 

номер сертификата дополнительного образования).
Проведение процедуры отбора обучающихся при зачислении на дополнительные 
общеразвивающие программы программы не предусмотрено.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам приема 

в МАУ 0 0  ДО «ДШИ №2» в целях обучения 
по дополнительным общеразвивающим программам

в области искусств.

Дата регистрации
Директору МАУ 0 0  ДО «ДШИ № 2» 

от______________________ __
Ф.И.О. родителя

Тел.______________________________________

e-mail

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять в число обучающихся ДШИ № 2 по дополнительной ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ 
программе:

по классу (инструмент) ___________________________________
Моего ребенка:
Ф.И._______________________________________________________
число, месяц, год рождения____________________________________
Адрес фактического проживания________________________________

Обучающегося в общеобразовательном учреждении (школа/д.сад) № ___ класс__
Сведения о родителях:
Отец: Ф.И.О.______________________________________________ _

Телефон_____________________________________
Мать: Ф.И.О.__________________________________

Телефон_____________________________________

Для зачисления необходимо предъявить уникальный номер сертификата дополнительного образования 
С Уставом Учреждения и документами, регламентирующими организацию образовательного процесса, ознакомлен (а ) :

Подпись:________________________

С обработкой моих персональных данных, содержащихся в заявлении и персональных данных моего ребенка, Учреждением, 
Управлением по культуре и туризму Администрации города Ижевска согласен (согласна).

Подпись______________________

С учебным планом ознакомлен, обязуюсь обеспечить посещение всех дисциплин

Подпись__________________

Обязуюсь выполнять требования администрации и преподавателей школы, а также своевременно вносить плату за обучение
Подпись__________________

Дата заполнения «___ » ________ 202__г.


