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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящие Правила приема разработаны в соответствии с Законом                       от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», приказом № 1008 

от 29.08.2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществлении 

образовательной деятельности по дополнительным образовательным программам» 

МКУДО Коченевская ДМШ (далее – Учреждение). 

1.2. Текст Правил размещается на официальном сайте Учреждения в сети Интернет. 

1.3. Учреждение объявляет прием детей для обучения по дополнительным общеразви-

вающим программам при наличии Лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

1.4. Продолжительность обучения по дополнительным общеразвивающим программам 

(далее по тексту ДОП) – может быть от 1 года до 7-ми лет. В первый класс Учреждения 

принимаются дети в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 10 лет (в порядке исключения – до 

11 лет). 

1.5. Прием детей на ДОП осуществляется Учреждением самостоятельно. Во время 

проведения приема детей Учреждение вправе проводить прослушивания, просмотры 

детей с целью определения природных склонностей у детей, с целью определения 

вариантов обучения и рекомендаций родителям подходящей образовательной 

программы. 

1.6. При приеме детей в Учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в обла-

сти образования, установленных законодательством РФ. 

1.7. С целью организации приема детей в Учреждение создается приемная комиссия. 

Состав комиссии утверждается директором Учреждения. 

1.8. Прием документов для просмотра детей осуществляется как правило с 15 мая по 15 

июня (первый поток) и с 20 августа по 20 сентября (второй поток) текущего года. 

1.9. Прием в Учреждение может быть ограничен пределами оговоренной Лицензией 

квоты, показателями муниципального задания, характеризующими объем 

муниципальной услуги по организации дополнительного образования. Учреждение 

вправе отказать в приеме в случае отсутствия свободных мест в Учреждении.  

1.10. Учреждение вправе осуществлять дополнительный набор обучающихся при 

наличии свободных мест в течение учебного года. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБОРА ДЕТЕЙ 

 

2.1.Организация набора новых обучающихся и их зачисление осуществляется по 

итогам работы приемной комиссии Учреждения (далее Комиссия). Председателем 

приемной комиссии является директор Учреждения или, по приказу директора 

Учреждения, его заместитель. 

2.2. Комиссия уполномочена проводить собеседование, прослушивание с учащимся, 

проверять природные задатки претендентов на поступление в музыкальное 

Учреждение с целью определения природных склонностей ребенка к тому или иному 

виду творчества. По итогам собеседования, прослушивания творческие природные 

задатки оцениваются комиссией по пятибальной шкале. Преимущество к зачислению в 

музыкальное Учреждение имеют дети, обладающие (по оценкам Комиссии) более 



выраженными природными склонностями и способностями. Это обусловлено 

ограниченным числом  мест.  

2.3. Работу приемной комиссии, делопроизводство, а также личный прием родителей 

(законных представителей) поступающих организует заместитель директора. 

Заседания приемной комиссии протоколируется. 

2.4. Прием заявлений о приеме в Учреждение осуществляется в период с 25 по 31 авгу-

ста от родителей (законных представителей), чьи дети успешно прошли собеседование 

и получили рекомендацию к обучению в музыкальном Учреждении. 

2.5. Одновременно с подачей заявления о зачислении в Учреждение  родители 

(законные представители) представляют: копию свидетельства о рождении ребенка, 

заявление о согласии на обработку персональных данных, медицинскую справку о 

состоянии здоровья ребенка. 

2.6. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество и дата рождения ребенка; 

 желаемый музыкальный инструмент; 

 общеобразовательная школа и класс, в котором обучается (будет обучаться) 

ребенок на 1 сентября текущего года; 

 фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) ребенка; 

 место работы и должность родителей (законных представителей) ребенка; 

 адрес фактического проживания ребенка; 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7. Зачисление в Учреждение осуществляется приказом директора на основании ре-

зультатов работы и рекомендаций работы приемной комиссии. 

2.8. Учащиеся зачисляются в первый класс. 

 

3. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

 

3.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

приема детей, Учреждение вправе проводить дополнительный прием учащихся. 

3.2. Организация дополнительного набора и зачисления осуществляется в соответствии 

с правилами приема. 

3.3. Дополнительный прием детей может осуществляется в течение года при наличии 

свободных мест.  

3.4. В течение учебного года, при наличии мест, возможен прием учащихся переводом 

из других образовательных учреждений по заявлению родителей и при условии 

предоставления Академической справки. 
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