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ПОЛОЖЕНИЕ

о порядке приема детей

в муниципальное бюджетное учрещдение

дополнительного образования

<<Территориальная детская школа искусств>>

на дополнительные общеразвивающие программы

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федера-шьным законом от
29.12.2012 N 273-ФЗ фед. от 25.I|.201'З) кОб образовании в Российской Федерации>
(с изм. и доп., вступившими в силу с 05.12.2013), Рекомендациями по оргtшизации
образовательной и деятельности и методической деятельности при реЕIJIизации
общеразвивzlющих прогрtlN,Iм в обпасти искусств (Приложение к письму Минкультуры
России от 19.11.2013г.), Уставом МБУ ЩО кТЩШИ>.

1.2. МБУ ДО (ТДШИ> (лалее - ТДШИ) объявляет приём детей на дополнительные
общеразвивающие црогрtlil{мы при нttJIичии лицензии Еа осуществлеЕие
образовательной деятельности по этим прогрЕlммаN{.

i,

2. Организация приема детей

2.|. В первьй кJIасс проводится шриём детей в возрасте от б лет б месяцев при отсутствии
противопоказаrrий по здоровью.

2-2- Количество детей, rrринимаемьD( в ТДШИ на дополнительЕые общеразвивЕlющие
программы, определяется в соотвотствии с МуниципальЕым заданием на оказание
муниципzшьньD( услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем.

2.з. В слулае, если tIисло детей, желающих обуrаться по соответствующей программе,
превышает число мест в ТЩШИ, преимущественным правом при зачислении
польз}.ются граждане, нуждающиеся в социЕtльной поддержке, в том числе дети-
сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских
противопоказании дJUI занятии соответствующим видом искусства по состоянию
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2.5.

с целью оргаIlизации приёма и проведения отбора детей в тдши

создается приёмнаrI комиссия. Составы комиссии уrверждаются директором ТЩШИ,

при приеме детей в Щши обеспечивается соблюдеЕие rrрав граждан в области

образованиrI, установленньD( законодаТельством Российской Федерации, гласность и

открытость работы приемной комиссии, объективность оцеЕки способностей и

склонIIостей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех

этапах проведения приема детей.

не позднее, чем за 14 календарньтх дней до начала

своем информационном стенде и официальном

информацию и докумеЕты с целью ознакомления

2.6. приема документов, Т,ЩШИ на

сайте размещает следующую

с ними родителей (законньп<

2.8. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей

(законньтх представителей) поступающих организуют заместители директора IIо Ур и

вр.
Прием в Т,ЩШИ на допош{ительные общеразвивающие программы осуществJUIется по

зrUIвлению родителей (законньпr представителей) IIоступzlющих.

Прием заявлений осуществjIяется с 15 апреля по 15 июшI и с 20 августа по 30

сентября в электронЕом виде посредством регионЕtльного портuша государственньIх и

муници11альньIх услуг Московской области (рпгу) или в иньD( формах по выбору

Заявителя, в соответствии с Административным реглЕtlчlентом предоставлениlI

Муниципальной услуги <Прием в муниципальные образоватеJIьные организации

муниципrrльного образования кгородской округ Серпухов Московской области>>,

реitлизующие допоJIнительные общеобразовательные прогрtlп,{мы, а также процрtlммы

2.9.

2.10.

2.т|. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

2.4.

{



номера телефонов родителей (законньтх представителей) ребенка.
В заjIвлеЕии также фиксируется факт ознакомления (в том числе через

информационЕые системы общего пользования) с копиями Устава Т!ШИ, лицензии
на осуществление образовательной деятельности, с локально-нормативными акт€tми,
правилами о взносе платы за обучение.

2.12, Прfподаче заrIвления предоставляются следующие документы:

3. Порядок зачисления детей в ТЩШИ

3.1. За.rисление в Т.ЩШИ на дополнительные общеразвивающие прогрtlп{мы проводится в
сроки установлонные ТДШИ.

рабочих днеЙ со днrI регистрации Запроса о предоставлении Муниципа-тrьной услуги в
Организации.

З.З. Прием детей на дополнительные общеразвивilющие IrрогрЕlп{мы не требует их
индивидуального отбора и осуществляется ТДШИ сап{остоятельно с rIетом
имеющихся в ТЩШИ кадровых и материЕrльньIх ресурсов. Исключение состчlвJuIют

дети, имеющие противопоказаЕия к обуrению по состоянию здоровья.
З.4. При наличии мест, оставшихся вtжантЕыми после зачисления, ТДШИ вправе

проводить дополнительный прием детей. Зачисленио на вtжантные места проводится
по результатап,I дополнительного набора и должно заканIIиваться до начала rIебЕого
года.

3.5. При налиши BaKaHTHbIx мест, в связи с отtIислением детей, ТДШИ вправе проводить
приём детеЙ на дополнительЕые общеразвивilющие прогрЕlп4мы в течение порвого

уrебного месяца.
З.6. Дети, имеющие достаточную подготовку, но не обу.rавшиеся в' других

образовательньD( учреждениrгх, реализующих общеобразовательные программы
соответствующего уровня, по резуJIьтатаI\{ собеседования, могуг быть зачислены в
кJIасс, соответствующий уровЕю подготовки при наличии BaKaHTHbD( мест.
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