
 

 Приложение 1 к Приказу № 47 

от «16» февраля 2016г. 

 

Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 48» 

 

1. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам  в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 48» разработаны на основании 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 г. N 273-ФЗ, подпункт д) пункта 2) части 2 статьи 29; часть 2 

статьи 30; статья 55; статья 75; часть 6 статьи 83; приказ Министерства 

культуры Российской Федерации от  14.08.2013 г. № 1145, Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам от 29 августа 2013 г., 

Рекомендаций по организации образовательной и методической деятельности 

при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 19 ноября 

2013 г. №191-01 39/06ГИ и  на основании Устава МБУ ДО «ДШИ №48». 

2. На обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 48» принимаются как дети, так и взрослые. Так 

же дети с ОВЗ. 

3. Для приема детей родителям (законным представителям) необходимо 

заполнить заявление о приеме. 

К заявлению прилагаются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- одна фотография 3х4 см. 

- справка о состоянии здоровья (для поступающих на отделение 

хореографии, и лиц с ОВЗ) 

4.   Прием документов для зачисления детей и взрослых осуществляется с 15 

апреля по 15 июня текущего года. 

5.  При подаче заявления родители поступающего ребенка (законные 

представители) представляют документ, удостоверяющий личность одного 

из родителей (законных представителей), иной документ, установленный 

действующим законодательством, подтверждающий полномочия законного 

представителя несовершеннолетнего ребёнка. 

6.     Секретарь приемной комиссии: 

- вносит запись о приеме заявления в  журнал регистрации заявлений; 

- знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

осуществление образовательной деятельности, образовательными 

программами и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса; 

- проводит первичную проверку представленного заявления, а также 

документов, необходимых для приема. 

7. Зачисление обучающихся производится приказом директора.  



 

 


