
 



1.6. С целью организации приема в Школе создается комиссия по приему 

заявлений. При приеме детей на общеразвивающие программы в школе 

дополнительно создается консультативная комиссия. 

1.7. При приеме в Школу директор Школы обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством 

Российской Федерации. 

1.8. До начала приема Школа обязана предоставить поступающим, 

родителям (законным представителям) несовершеннолетних поступающих 

возможность в доступной форме ознакомиться с Уставом школы, лицензией 

на право ведения образовательной деятельности, локальными актами Школы, 

с учебно-программной документацией и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной 

деятельности. 

1.9. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 

следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих: 

− настоящий Порядок; 

− перечень общеразвивающих программ, по которым Школа объявляет 

прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

− количество мест для приема по каждой общеразвивающей программе за 

счет средств субсидий, предоставляемых из бюджета муниципального 

образования Камышловский муниципальный район на выполнение 

муниципального задания; 

− сроки приема документов в соответствующем году; 

−сроки проведения консультаций для поступающих в Школу в 

соответствующем году. 

1.10. Количество мест для приема в целях обучения по общеразвивающим 

программам, осуществляемого за счет средств субсидий, предоставляемых из 

бюджета муниципального образования Камышловский муниципальный 

район, устанавливается распоряжением Учредителя Школы о контрольных 

цифрах приема детей в муниципальные казенные   образовательные 

учреждения   в соответствующем году. 

  

  

1. Порядок приема заявлений 

 

2.1. Прием в Школу в целях обучения по общеразвивающим программам 

осуществляется по личному заявлению совершеннолетних поступающих, по 

заявлению родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих (Приложение 1). 

2.2. В заявлении о приеме совершеннолетним поступающим, родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних поступающих 

указываются следующие сведения: 



− наименование общеразвивающей программы в области музыкального 

искусства, по которой планируется обучение; 

− фамилия, имя и отчество поступающего, дата его рождения; 

− фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

несовершеннолетнего поступающего; 

− адрес фактического проживания поступающего; 

– о сведения о родителей (законных представителей) несовершеннолетнего 

поступающего; 

− номера телефонов поступающего или родителей (законных 

представителей) несовершеннолетнего поступающего. 

Совершеннолетние поступающие, родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих личной подписью фиксируют факт 

ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями Устава Школы, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с локальными нормативными  актами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса Школы, с 

соответствующей образовательной программой. Совершеннолетние 

поступающие, родители (законные представители) несовершеннолетних 

поступающих личной подписью фиксируют согласие на обработку Школой 

персональных данных, указанных в заявлении. 

2.3. Организация приема заявлений поступающих осуществляется комиссией 

по приему заявлений. 

2.4. Комиссия по приему заявлений формируется их двух человек:  директора 

Школы  и секретаря Школы. 

2.5. Комиссия по приему заявлений организует прием заявлений 

совершеннолетних поступающих, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих, обеспечивает функционирование 

телефонной линии, электронной почты. 

2.6. Прием заявлений осуществляется в период с 15 апреля по 25 мая    

соответствующего года. 

2.7. Делопроизводство комиссии по приему заявлений осуществляет 

секретарь Школы. Секретарь школы принимает, регистрирует заявления в 

порядке поступления и присваивает им порядковый регистрационный номер 

по каждой общеразвивающей программе отдельно. 

 

 

2. Порядок зачисления поступающих 

 

3.1.  Секретарь комиссии  по приемке заявлений   формирует списки 

поступающих по каждой общеразвивающей программе отдельно согласно 

порядковому регистрационному номеру заявлений и представляет их 

директору Школы. 

3.2. Директор Школы издает приказ о зачислении поступающих в состав 

обучающихся Школы согласно списку обучающихся, представленному  



секретарем  в рамках установленного количества мест для приема по 

соответствующим общеразвивающим программам. 

3.3. Заявления о приеме после зачисления поступающего в Школу хранятся в 

течение всего срока хранения личного дела обучающегося. 

3.4. Прием документов и зачисление поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов осуществляется в 

общем порядке. 

 

 

3. Дополнительный прием 

 

4.1. При наличии свободных мест дополнительный прием на 

общеразвивающие программы осуществляется с 20 по 29 августа 

соответствующего года. 

4.2. Дополнительный прием на общеразвивающие программы для детей и 

взрослых при наличии свободных мест может осуществляться в течение 

всего учебного года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Приложение 1 

                                                                                                   Директору МКУ ДО «Порошинская ДШИ» 

                                                       Трефиловой И.Н.          

                                     _______________________________________________                                                                   

_______________________________________________ 
                                                                              (фамилия, имя, отчество заявителя) 

                                                                                Место регистрации (адрес):           

_______________________________________________ 

                                            _______________________________________________ 

                                             Телефон:_______________________________________ 

                                             E-mail:_________________________________________ 

    Документ, удостоверяющий личность:______________ 

                                            серия____________№____________________________ 

                                            выдан _________________________________________ 

                                                                           (кем, когда) 

 

З А Я В Л Е Н И Е 

Прошу зачислить моего ребенка __________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________, 

                                                                 (фамилия, имя, отчество) 

дата рождения__________________________________________________________________________ 

на обучение (отметить ): 

☐ по дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств 

☐ по дополнительной общеразвивающей программе 

______________________________________________________________________________________ 

(полное наименование программы в соответствии с уставом учреждения) 

______________________________________________________________________________________. 

 

☐ по электронной почте 

☐ по телефону 

На проведение процедуры индивидуального отбора лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной предпрофессиональной программе в области искусств, согласен (согласна). 

С уставом, лицензией на право ведения образовательной деятельности, дополнительными 

общеобразовательными программами по видам искусств, правилами поведения, локальными актами, 

режимом работы учреждения ознакомлен (ознакомлена).  

Я, ____________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество заявителя) 

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обработку моих персональных 

данных и персональных данных моего ребенка по технологиям обработки документов, 

существующих в органах местного самоуправления, в следующем объеме: фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места жительства. Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных 

Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», осуществляется на 

основании моего заявления, поданного в органы местного самоуправления. 

Документы необходимые для приема в МКУ ДО  «Порошинская  ДШИ»: 

- копия Свидетельства о рождении, ИНН (если есть). 

       

 __________________                                                 ________________________ 
            (подпись)                                                                                                        (инициалы, фамилия) 

 

                                                                                                                        __________________________________ 

                                                                                                                                                                    (дата) 


