ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат: 7764239A4D67FBB19DE7764CA2E0E275CCD6D132
Владелец: Цветков Олег Николаевич
Действителен: с 05.03.2021 до 05.06.2022

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО
«Детская художественная школа города Пскова»
_________________О.Н. Цветков
09.11.2018 г.

ПРАВИЛА ПРИЕМА УЧАЩИХСЯ В ДХШ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
I. Общие положения
1.1. Правила приема поступающих на дополнительные общеразвивающие
программы в области изобразительного искусства (далее по тексту - Правила)
разработаны в соответствии с Федеральным законом № 273-ФЗ от 29.12.2012 "Об
образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 09 ноября 2018 г. № 196 "Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным
программам»,
Рекомендациями
по
организации
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих
программ в области искусств (Письмо Минкультуры России от 19 ноября 2013 г. N
191-01-39/06-ГИ), Уставом МБУ ДО «Детская художественная школа города Пскова».
1.2. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются как для детей
различных возрастных категорий, так и для взрослых.
1.3. Прием детей и взрослых на общеразвивающие программы осуществляется
ДХШ г. Пскова самостоятельно с учетом имеющихся кадровых, материальных
ресурсов.
1.4. По окончании освоения дополнительных общеразвивающих программ
выпускникам выдается сертификат, форма которого разрабатывается и утверждается
школой самостоятельно.
1.5.Дополнительные общеразвивающие программы реализовываются за счет
«заказчика» (внебюджетные средства).
1.6. Дополнительные общеразвивающие программы должны быть ориентированы
на:
- развитие творческих способностей подрастающего поколения, формирование
устойчивого интереса к творческой деятельности у детей и взрослых;
- удовлетворение интереса взрослых обучающихся к усвоению основ
изобразительного искусства
- формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных установок,
потребности общения с духовными ценностями.
1.7. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в ДХШ с целью
привлечения к изобразительному искусству наибольшего количества детей (в пределах
имеющихся кадровых, материальных ресурсов ДХШ).
1.8. Содержание дополнительных общеразвивающих программ и сроки обучения
по ним определяются образовательной программой, разработанной и утвержденной
ДХШ самостоятельно.

1.9. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих (при наличии
свободных мест).
1.10. С целью организации приема в ДХШ создается приемная комиссия,
осуществляющая свою деятельность на основании Положения о приемной комиссии.
Работу
приемной
комиссии,
делопроизводство
и
личный
прием
совершеннолетних
поступающих,
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних поступающих организует зам. директора ДХШ.
По решению приемной комиссии поступающие могут быть зачислены в школу в
течение учебного года (при наличии свободных мест).
Приемная комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии,
электронной почты для ответов на обращения, связанные с приемом на
дополнительные общеразвивающие программы.
1.11. Правила приема граждан определяются школой в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
1.12. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов на
своем информационном стенде и официальном сайте ДХШ размещает следующую
информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных
представителей) поступающих:
- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с
приложением);
- правила приема поступающих на дополнительные общеразвивающие
программы в области изобразительного искусства;
- перечень общеразвивающих программ, по которым ДХШ объявляет прием в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по
договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица;
- сведения о работе приемной комиссии;
- образец договора об образовании или об оказании образовательных услуг за
счет средств физического и (или) юридического лица;
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и
осуществление образовательной деятельности;
- права и обязанности обучающихся;
- сроки зачисления поступающих в образовательное учреждение.
1.13. ДХШ самостоятельно формирует контингент обучающихся по
дополнительным общеразвивающим программам в пределах, установленных
лицензией, и в соответствии с годовым планом приема, составленным школой.
1.14. Количество мест для приема в целях обучения по дополнительным
общеразвивающим программам, осуществляемого за счет средств физических и (или)
юридических
лиц,
устанавливается
ДХШ
самостоятельно
с
учетом
санитарно-гигиенических норм, материально-технических и кадровых ресурсов
школы.
П. Порядок приема заявлений
2.1. Прием в ДХШ в целях обучения по общеразвивающим программам
осуществляется по личному заявлению совершеннолетних поступающих, по
заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних поступающих.

2.2. В заявлении о приеме совершеннолетними поступающими или родителями
(законными представителями) несовершеннолетних поступающих указываются
следующие сведения:
- наименование общеразвивающей программы в области изобразительного
искусства, на которую планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка и др.
Совершеннолетние поступающие, родители (законные представители)
несовершеннолетних поступающих личной подписью фиксируют согласие на
обработку ДХШ персональных данных, указанных в заявлении.
2.3. При приеме поступающий и (или) его родители (законные представители)
должны ознакомиться с Уставом ДХШ, лицензией на право ведения образовательной
деятельности, образовательными программами, учебным планом и другими
документами, регламентирующими организацию образовательного процесса. Отметка
об ознакомлении родителей (законных представителей) вышеуказанными
документами фиксируется в заявлении.
III. Порядок зачисления поступающих
3.1. Зачисление в ДХШ проводится при наличии:
- письменного заявления от имени одного из родителей (законного
представителя) несовершеннолетнего или совершеннолетнего поступающего на имя
директора;
- копии свидетельства о рождении, паспорта;
- документа, удостоверяющего личность одного из родителей (законного
представителя);
- медицинской справки об отсутствии противопоказаний для занятий в
художественной школе (по зрению, аллергия, астма и т.п.).
3.2. Прием в ДХШ оформляется приказом директора.
3.3. Совершеннолетние обучающиеся, родители (законные представители)
несовершеннолетних обучающихся заключают договор на обучение по
дополнительной общеразвивающей образовательной программе.
3.4. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все
сданные документы. Личные дела поступающих хранятся в течение всего срока учебы.
IV. Дополнительный прием
4.1. Дополнительный прием на дополнительные общеразвивающие программы
для детей и взрослых при наличии свободных мест может осуществляться в течение
всего учебного года.

