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1.3. При приеме детей в ДМШ обеспечивается соблюдение прав родителей 
(законных представителей) в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

1.4. Правом поступления и обучения в ДМШ на художественном отделении 
имеют право все граждане РФ, граждане других государств и лица без 
гражданства, проживающие на территории РФ, вне зависимости от пола, 
расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, 
убеждений, социального, имущественного и должностного положения 
родителей (законных представителей), места жительства и иных 
обстоятельств. Указанные граждане имеют право получать дополнительное 
образование по изобразительному искусству, не имея к этому медицинских 
противопоказаний. 

1.5. Прием в ДМШ на художественное отделение по общеразвивающим 
программам  для детей 6 - 17 лет осуществляется на основании 
собеседования, предоставления творческих работ, поступающих. Данная 
процедура проводится с целью выявления творческих способностей и 
желаний, необходимых для освоения общеразвивающих программ.   

1.6. С целью организации приема поступающих и проведения собеседования 
с поступающими в ДМШ создается приемная комиссия из числа 
преподавателей ДМШ. Состав данной комиссии назначается приказом и 
утверждается директором школы. 

2. Цель и форма отбора. 

2.1. Отбор детей проводится с целью выявления уровня творческих 
способностей, позволяющих обучаться по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

2.2.  При приеме детей на художественное отделение по общеразвивающим 
программам, проводится собеседование с поступающими и с родителями 
(законными представителями) и предоставляются творческие работы, 
поступающих. 
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3. Порядок и условия приёма 

3.1. Приём в целях обучения детей по дополнительным общеразвивающим 
программам осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) поступающих. 

Заявление подается в приемную комиссию на имя директора школы. 

В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

- наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 
поступление ребёнка. 

- фамилия, имя, отчество ребёнка, дата его рождения; 

- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребёнка; 

- место работы и номера телефонов родителей (законных представителей); 

3.2. В заявлении так же фиксируется факт ознакомления в т.ч. и через 
информационные системы общего пользования с копиями Устава ДМШ, 
лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 К заявлению при зачислении на художественное отделение прилагаются 
следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении поступающего, 

-  фотография ребёнка (2 шт.) 3Х4 

- ИНН ребенка, 

- справка о состоянии здоровья, позволяющая дополнительную нагрузку. 

3.3.Приём заявлений проходит   в установленные сроки текущего года и 
заканчивается в день, предшествующий дню зачисления поступающих 
приказом директора по ДМШ. 

3.4.Заявления принимаются приемной комиссией от родителей (законных 
представителей) по утверждённому графику. 

3.5.  Отбор проводится один раз в год. 
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3.6.  Отбор проводится в течение установленного срока по приказу директора 
ДМШ. 

3.7. Дети 6 - 17 летнего возраста, успешно прошедшие собеседование 
зачисляются в школу на основании приказа директора и на основании 
решения приёмной комиссии. 

3.8.   Результаты зачисления объявляются в последний день установленного 
графика приемных испытаний. 

4. Основания для отказа в приеме на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам. 

4.1. Отказ при приеме заявления на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам возможен по следующим основаниям:  

4.1.1. Текст заявления не поддается прочтению (полностью или частично); 
4.1.2. Заявление подано в сроки, не предусмотренные настоящим 
Положением;  

4.1.3. В заявлении не указана информация, обязательная для заполнения;  

4.1.5. Данные, указанные в заявлении, не соответствуют представленным 
документам. 

4.2. В случае получения мотивированного отказа в приеме документов, 
заказчик имеет право устранить допущенные ошибки и повторно подать 
заявление. При поступлении повторного заявления, с устраненными 
замечаниями, прием производится на общих основаниях – по времени и дате 
подачи последнего заявления.  

4.3. Отказ при зачислении на обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам возможен по следующим основаниям:  

4.3.1. Отсутствие свободных мест;  

4.3.2. Отсутствие реализуемых дополнительных общеразвивающих 
программ, соответствующих состоянию здоровья, поступающего;  

4.3.3. Не достижение минимальной численности формируемых групп – 5 
человек. 
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5. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 
детей  

5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее 
– апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 
дня после объявления результатов отбора детей.  

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
ДМШ с. Месягутово одновременно с утверждением состава комиссии по 
отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 
трех человек из числа работников образовательного учреждения, не 
входящих в состав комиссий по отбору детей.  

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются 
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением 
комиссии по отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии 
по отбору детей направляет в апелляционную комиссию протоколы 
заседания комиссии по отбору детей, творческие работы детей.  

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 
поступающего, родители (законные представители) которого подали 
апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной комиссии 
подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения 
подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись в 
течение одного дня с момента принятия решения. На каждом заседании 
апелляционной комиссии ведется протокол.  

5.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 
присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции 
по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 
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