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ПРАВИЛА
приема обучающихся на дополнительны е общ еобразовательны е 

общ еразвиваю щ ие программы в области изобразительного искусства

I. О бщ ие полож ения
1. Настоящие Правила определяют организацию приема детей и взрослых в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования городского округа Новокуйбыш евск Самарской области «Детская 
художественная школа» (далее по тексту - учреждение) на обучение по 
дополнительным общ еобразовательным общ еразвиваю щим программам 
в области изобразительного искусства.

2. Настоящие правила разработаны с целью обеспечения реализации и 
соблюдения конституционных прав граждан Российской Федерации на 
дополнительное образование исходя из принципов государственной политики в 
области дополнительного образования, интересов ребенка и удовлетворения 
потребностей семьи в выборе образовательного маршрута соответствии с:

Конвенцией ООЦ о правах ребенка от 20.11.89;
Ф едеральным Законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
Конституцией РФ от 12.12.93;
Приложение к письму М инкультуры России от 19.11.2013 г. №  191-01- 

39/06-ГИ «Рекомендации по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общ еразвивающих программ в области 
искусств»;

М инистерство Просвещение Российской Федерации приказ №  196 от 
09.11.2018 г. «Об утверждении порядка организации и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам»;

Порядком осущ ествления образовательной деятельности 
образовательны ми организациями дополнительного образования детей со 
специальными наименованиями «детская ш кола искусств», «детская 
музыкальная ш кола», «детская хоровая ш кола», «детская худож ественная 
ш кола», «детская хореограф ическая ш кола», «детская театральная ш кола», 
«детская цирковая ш кола», «детская хоровая ш кола», «детская ш кола 
худож ественны х ремесел», утверж денный приказом М инистерства 
культуры Российской Ф едерации № 754 от 02.06.2021 г.
3. В школу принимаются граждане Российской Федерации.
4. Порядок приема не распространяется на иностранных граждан, лиц без 

гражданства, на детей, требующ их по состоянию здоровья длительного обучения 
на дому.

5. На обучение по дополнительным общеобразовательным программам 
(далее -  общ еразвивающие программы) принимаются дети и взрослые в возрасте:

- дополнительная общ еобразовательная общ еразвивающая программа 
специальной направленности в области изобразительного искусства «Декор- 
дизайн» (возраст учащ ихся: 9-11 лет; срок реализации: Зг.9 м.);

- авторская дополнительная общ еобразовательная общ еразвиваю щ ая



программа в области изобразительного искусства специальной направленности 
«Керамика» (возраст учащихся: дети сЮ лет, взрослые; срок реализации: 1г.9 м.);

- дополнительная общ еобразовательная общ еразвиваю щая программа в 
области изобразительного искусства для подготовительных групп ДХШ  
«Введение в изобразительное искусство» (возраст учащихся: 6 лет; срок 
реализации: 1г.9 м.);

- дополнительная общ еобразовательная общ еразвиваю щая программа для 
нулевого класса предпрофессиональной программы в области изобразительного 
искусства «Ж ивопись» «Три кита» (возраст учащихся: 9 - 10 лет; срок 
реализации: 9 м.);

- дополнительная общ еобразовательная общ еразвиваю щ ая программа в 
области изобразительного искусства «Старая школа», для поступающ их в 
профессиональные учебные заведения и взрослых (возраст учащихся: с 14 лет и 
старше; срок реализации: Зг. 9 м.).

Прием осуществляется на основании заявления без вступительных 
испытаний. Заявления принимаются с 15 апреля и по мере комплектования 
групп, поэтому заявления могут приниматься по 30 сентября включительно.

Количество обучающихся на обучение по общ еразвивающим программам 
размещается на официальном сайте и информационном стенде учреждения. По 
каждой общ еразвиваю щ ей программе. Содержание общ еразвиваю щ их программ 
и сроки обучения по ним рссматриваются на Педагогическом совете и 
утверждаются директором учреждения, в соответствии с методическими 
рекомендациями по разработке и оформлению дополнительных 
общ еобразовательных общ еразвиваю щ их программ.

6. При приеме обучающих учреждение обеспечивает соблю дение прав 
граждан на дополнительное образование. Открытость и гласность.

7. Не позднее 15 апреля до начала приема документов учреждения на своем 
официально сайте и информационном стенде учреждения размещ ает следующ ую 
информацию:

локальные нормативные акты, регламентирую щ ие организацию 
образовательного процесса по общ еобразовательным общ еразвивающим 
программам;

перечень и сроки освоения общ еобразовательных общ еразвиваю щих 
программ, на которые объявляется набор поступающ их и прием документов;

образец договора образования о предоставлении платных 
образовательных услуг.

8. При приеме обучаю щихся учреждение обязано ознакомить поступающ их 
и (или) родителей (законных представителей) с уставом, лицензией на право 
ведения образовательной деятельности, положением о предоставлении платных 
образовательных услуг, настоящими Правилами, правилами внутреннего 
трудового распорядка для обучающихся.

Подписью родителей (законных представителей) поступающ его, а также 
фиксируется:

- согласие на обработку персональных данных поступающ его и родителей 
(законных представителей);

При приеме обучаю щ ихся учреждение предоставляет поступающим и (или) 
их родителям (законным представителям) возможность ознакомится с



содержанием реализуемых общ еразивающ их программ.
9. Прием обучающихся в учреждение производится на основании заявления 

или самого обучающегося, достигш его соверш еннолетия или родителей 
(законных представителей) обучающегося.

К заявлению о зачислении должны быть приложены следующ ие 
документы:

- копия свидетельства о рождении или nacnop f;
- согласие на обработку персональных данных.

II. Прием и порядок зачисления обучающихся
10. Зачисление обучаю щ ихся в учреждение оформляется приказом 

директора учреждения и доводится до сведений родителей (законных 
представителей) путем размещ ения приказа на информационном стенде и на 
официальном сайте

11. Количество мест для приема обучаю щ ихся на обучение за счет 
предоставления платных образовательных услуг по дополнительным 
общ еобразовательным общ еразвиваю щим программам устанавливает 
заместитель директора по учебно-воспитательной работе по согласованию с 
директором учреждения.

12. Ответственность за целесообразность в выборе дополнительной 
общ еобразовательной общ еразвиваю щ ей программы несут родители (законные 
представители) обучаю щ ихся, граждан.

13. Обучение по дополнительным общеобразовательным общ еразвивающим 
программам области изобразительного искусства проводится на платной основе, 
согласно Положения о предоставлении платных образовательных услуг.

III. Прием обучающ ихся в порядке перевода из другого учреждения
14. Прием в учреждение может быть осуществлен в порядке перевода 

обучающихся из других образовательных учреждений.
15. Обучающ иеся могут быть переведены из других образовательных 

учреждений дополнительного образования, осущ ествляю щ его идентичную 
образовательную программу, в следующ их случаях:

- в связи с переменой места жительства;
- в связи с реализацией права выбора образовательной программы.
16. В  учреждение принимаются в порядке перевода обучающихся из других 

образовательных учреждений, освоивших в полном объеме идентичную 
образовательную программу, соответствующую учебному плану года (четверти, 
полугодия).

17. Прием обучающихся в порядке перевода из других образовательных 
учреждений может быть осуществлена течение всего учебного года.

18. При приеме к заявлению прилагается справка об обучении с 
предыдущего места учебы.

IV. Условия и особенности проведения приема поступающ их с 
ограниченны ми возможностями здоровья

19. Родители (законные представители) детей с ограниченными 
возможностями при поступлении в учреждение, кроме документов, указанных в



правилах приема, предоставляют медицинское заключение, подтверждающее 
принадлежность поступающего ребенка к соответствующей категории.

V. Основания для отказа в принятии документов
20. О снованиями для отказа в приеме документов, необходимы х для 

предоставления услуги, являю тся следую щ ие факты:
- заявитель обратился в учреж дение вне установленны х сроков приема 

заявлений, указанны х на официальном сайте учреж дения и в данном 
Положении;

- заявитель обратился в учреж дение в не приёмное время (приемные часы 
работы учреждения указаны на официальном сайте учреж дения и в локальных 
актах учреж дения);

- за предоставлением услуги обратилось лицо, не относящ ееся к 
категориям заявителей, указанны х в пункте 5. настоящ его Положения;

- поступаю щ ий не достиг возраста, необходимого для зачисления на 
начало учебного года;

- текст заявления или его части не поддаются прочтению ;
- сведения, указанны е в подлинниках документов, не соответствую т 

сведениям, указанным в заявлении.
21. Приложения к положению:

- заявление на обучение по дополнительной общ еобразовательной 
общеразвивающей программе;

- согласие на обработку персональных данных;
договор об образовании на обучение по дополнительным 

образовательным программам;
- перечень дополнительных общеобразовательных общ еразвиваю щих 

программ в области изобразительного искусства реализуемых в учреждении на 
платной основе за счет физических и (или) юридических лиц.


