
 

 
 
 

 
 

 
 



I. Общие положения 

1.1.  Настоящие Правила приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств (далее по тексту - 

общеразвивающие программы) устанавливают правила приема в МБУДО 

«Глинищевская детская школа искусств» (далее – Глинищевская ДШИ) на 

обучение по общеразвивающим программам. 

1.2. Прием обучающихся на обучение по общеразвивающим программам 

не требует их индивидуального отбора и осуществляется Глинищевской 

ДШИ самостоятельно с учетом имеющихся в школе кадровых и 

материальных ресурсов. 

1.3. Глинищевская ДШИ самостоятельно формирует контингент 

обучающихся в пределах оговоренных муниципальным заданием. 

1.4. Правом поступления в Глинищевскую ДШИ пользуются все 

граждане Российской Федерации, граждане иностранных государств, 

проживающие на территории Российской Федерации в возрасте от 6 до 17 лет. 

1.5. По окончании освоения общеразвивающих программ в области 

искусств выпускникам выдается документ об обучении, разработанный 

Глинищевской ДШИ самостоятельно. 

1.7.  Глинищевская ДШИ осуществляет приём на обучение по 

следующим общеразвивающим программам в области искусств: 

Музыкальное исполнительство (фортепиано, баян, аккордеон, домра, 

гитара); 

- Хореографическое искусство; 

- Изобразительное искусство; 

- Цирковое искусство. 

 

2. Организация приёма обучающихся 

2.1. Организация приема и зачисления обучающихся осуществляется 

приемной комиссией Глинищевской ДШИ. Председателем приемной 

комиссии является директор. Комиссия проводит прием документов. 

2.2. Для зачисления обучающегося в 1 класс родители (законные 

представители) подают на имя директора следующие документы: 

 - заявление о приеме, 



 - копию свидетельства о рождении, 

 - копию паспорта одного из родителей (опекунов) 

 - медицинскую справку о состоянии здоровья (для обучающихся по 

классу хореографии и циркового искусства). 

2.2. Запись в 1 класс начинается с 15 мая и заканчивается не позднее 

31 августа текущего года. 

2.3. Лица, перешедшие из других учреждений дополнительного 

образования (школа искусств, музыкальная школа), принимаются в 

соответствующий класс в течение учебного года на основании справки из 

учреждения. 

2.4. До 15 мая текущего года (до начала приема документов) 

Глинищевская ДШИ на своем информационном стенде и официальном сайте 

размещает информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей 

(законных представителей) поступающих. 

 

3. Порядок зачисления обучающихся 

3.1. Зачисление обучающихся в Глинищевскую ДШИ производится 

приказом директора на основании решения приемной комиссии. 

3.2. После зачисления на каждого обучающегося Глинищевской ДШИ 

формирует личное дело. 

3.3. При приеме обучающегося администрация Глинищевской ДШИ обязана 

ознакомить его и (или) его родителей (законных представителей) с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности, Уставом и другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. 

3.4. Для обеспечения установленного муниципального задания в части 

контрольных цифр контингента обучающихся Глинищевской ДШИ вправе 

производить прием обучающихся на свободные места в течение всего 

календарного года. 

3.5. Глинищевская ДШИ может отказать гражданам в приеме их детей по 

причине отсутствия свободных мест в школе и при наличии медицинских 

противопоказаний для обучения. 
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