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B MEY AO <<MnlqypnncKaB  jJCTCKiI xopeorpa4niecicasi uiojia>> 
B ue.mx 06yennfl no )0flOJIHHTJIbHbIM npeJnpo$eccnon2J116HbIM 

o6iueo6pa3oBaTeJlbHbIM nporpammaM B o6JIacTH HCKYCCTB 

I. O6uiue noao*cenni 
I.I. flpana npHema B UM5lX o6yMeHHil no 4OnOJlHHTejibHbIM 

npenpo4eCCHoHbHBIM o6Lueo6pa3oBaTernHBIM flPOPMMM B 061IaCTH 

HCXCCTB (.aajiee no TKCT - o6pa3ooaTernHMe npor'paMMbI) pa3pa6oTaHM MEY 

LO <<M=>> B C00TBeTCTBHR C teepaJ1bHMM 3BKOHOM OT 29.12.2012 N 273-
03 (pe.z. OT 02.03.2016) <<06 o6pa3OBauHH B PoccHiicKoii te2epauHH>>, 
llpHKa3oM MHHHCTepCTBa KJThTYbI Pocciicoi De.lepaurn4 OT 14 arn-ycra 2013 
r. N 1145 r. Mocxaa <<06 	 nopsijLKa npiera Ha o6ytleHMe no 

.ZIOrIOJIH14Te.1I&HbIM npeJuIpO4IeCCHOHaJmHbIM UPOFPMMM B O61IaCTH HCKYCCTB>), 

Ha OCHOBBHHH 4eepaIbHb1x rocyAapcTBeHHbIX Tpe6oBaHidi, YCTHOBMHHbIX K 

MHHHMYMY cOep)KaHH5I, CTI)YKType H YCJIOB145IM peaRH3aUHH zJonoJ1HHTeJmHb1x 

npeInpo4eccHoHaJuHBIx o6iueo6pa3oBaTeimH&ix nporpamM B o6JlacTH HCKyCCTB, 

a TaKwe K COKM iix peannau (.zanee no TKCT - I-T), B CO0TBTCTBHH C 
,nrneH3Heii H YCTaBOM MEY )I0 <<M)X1H>>. 

1.2. B nepBbIA KJ1BCC HpOBOgHTC$I npl4eM )eTe1 B B03CTC OT 1I1CTH neT 
LUCTI4 MC3iI4B AO  AeBATH .11eT. 

1.3. flpHëM B MBY AO <<MJXffl>> ocyLiteCTBJIAeTC31 Ha OCHOBBHHH 

3JThTTOB oT6opa AeTerl, npOB0.IHMOrO C I.UblO BbI51BJIeHH$! HX TBOMCKI4X 

cnoco6HocTei H (HnH) 4H3HqecKHx gBHHMX, Heo6xoJu4MBTx AJIA OCBOeHH5I 

o6pa3oBaTeirwmlx nporpaMM. lipHeM flPOBQHTC$I C 15 anpejlA no 15 H10H 
COoFBeTCTBy1OWeFO roua. AonOJIHHTeiiEHblri HHLHBH,nyanbH&1ii o'r60p 

nocynaoaux OCYLLCTBJ1$1TC$I B cjiyqae i-iaiwrnsi CBO6O)J,LLbIX rer He noee 
29 aBrycTa. 

1.4. C LLCJIMO OFBHH3WiH ripHeMa H npOBeAeHH31 OT6opa 1XeTei  B MEY 

LO <<MJX1fl>> c03.1aeTcsI KOMHCCHB HO HH.lHBH.zyaJmHOMy O'r6Opy 

nocTyna1ouHx, arIeJIJIAUHOHHaA KOMHCCH$I. COCTaBM AaHEIEJX KOM14CCH1 

YTB)ICIOTC$I AHpeKTopom MEY )JO <M)XLL1>>. 
1.5. [IpH npHeMe aeTeri B MBY )0 <<M)]X111>> AHpeKTop MEY go 

<M)XllJx. o6ecneqMaae'r co6Jno.leHne npaB rpa)KgaH B o6nacm o6pa3oBaHHsl, 
CTHOBJ1HHBIX 3KOHOZTJ1bCTBOM PoccItkcKoi De.zepaw4H, FJ1CHOCTb H 

OTKPMTOCTb pa6oTM KOMHCCHH no HHriHBHJyaJI&HOMY oT6opy nocTyHalouix, 

O6ieKTHBHOCTb OUHKH cnoco6HocTeii H cxJ1oHHocTei nocTynaloawx, 
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доступность руководства комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих на всех этапах проведения приёма детей. 

1.6. Информация и документы для ознакомления размещаются на 

сайте МБУ ДО «МДХШ» и на информационном стенде не позднее чем за 14 

календарных дней до начала приема документов: 

− правила приема в образовательную организацию; 

− порядок приема в образовательную организацию; 

− перечень предпрофессиональных программ, по которым 

образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией 

на осуществление образовательной деятельности; 

− информацию о формах проведения отбора поступающих;  

− особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

− количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 

бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; 

− количество мест для обучения по каждой образовательной программе 

по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица; 

− сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

− правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

образовательную организацию; 

− образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

1.7. Количество детей, принимаемых в МБУ ДО «МДХШ» для 

обучения по образовательным программам, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

1.8. Администрация МБУ ДО «МДХШ» обеспечивает 

функционирование телефонной линии по номеру 8 (47545) 5-26-55 для 

ответов на обращения, связанные с приёмом детей. 

 

II. Организация приёма детей 

2.1. Приём документов и делопроизводство организует 

ответственный секретарь, который назначается директором МБУ ДО 

«МДХШ». 

2.2. МБУ ДО «МДХШ» самостоятельно устанавливает сроки приёма 

документов в соответствующем году. Приём документов осуществляется в 

период с 15 апреля по 15 июня. При наличии свободных мест для приема на 

обучение по соответствующим предпрофессиональным программам в 

образовательной организации срок приема документов продлевается (не 

позднее 29 августа). 
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2.4. Приём в МБУ ДО «МДХШ» в целях обучения детей по 

образовательным программам осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих. Правом подачи заявления также 

пользуются обучающиеся после получения общего образования или после 

достижения восемнадцати лет.  

2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

− наименование образовательной программы в области искусств, 

на которую планируется поступление ребенка;  

− фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

− фамилия, имя и отчество его родителей (законных 

представителей); 

− адрес фактического проживания ребенка; 

− номера телефонов родителей (законных представителей) 

ребенка. 

2.6. В заявлении также фиксируется факт ознакомления с копиями 

устава МБУ ДО «МДХШ», лицензии на осуществление образовательной 

деятельности и другими документами, регулирующими деятельность школы. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 

хранятся все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные 

дела поступающих хранятся в МБУ ДО «МДХШ» в течение шести месяцев с 

момента начала приёма документов. 

 

III. Организация проведения отбора детей 

3.1. Для организации проведения отбора детей в МБУ ДО «МДХШ» 

формируется комиссия по индивидуальному отбору детей.  

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору детей формируется 

приказом директора МБУ ДО «МДХШ» из числа преподавателей, 

участвующих в реализации образовательной программы в количестве не 

менее трех человек, в том числе председатель комиссии по отбору детей, 

заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии по отбору 

детей. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей может не 

входить в её состав. 

3.3. Председатель комиссии по индивидуальному отбору детей – 

директор МБУ ДО «МДХШ». 

3.4. Председатель комиссии по индивидуальному отбору детей 

организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

3.5. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей 

назначается директором МБУ ДО «МДХШ» из числа работников. Секретарь 

ведет протоколы заседаний комиссии по индивидуальному отбору детей, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

IV. Сроки и процедура проведения отбора детей 

4.1. МБУ ДО «МДХШ» самостоятельно устанавливает сроки 

проведения отбора детей в соответствующем году.  
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4.2. Отбор детей в МБУ ДО «МДХШ» проводится не позднее 15 июня 

(дополнительно – не позднее 29 августа) в форме творческих испытаний.  

При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

Решение о результатах отбора принимается комиссией по 

индивидуальному отбору детей на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председатель комиссии по индивидуальному отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

4.3. На каждом заседании комиссии по индивидуальному отбору 

детей ведется протокол, в котором отражается мнение всех членов комиссии 

о выявленных у поступающих творческих способностях и, при 

необходимости, физических данных. Протоколы заседаний комиссии по 

индивидуальному отбору детей хранятся в архиве МБУ ДО «МДХШ» до 

окончания обучения всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году. Копии протоколов или выписки из протоколов 

хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в МБУ ДО «МДХШ» 

на основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного 

дела. 

4.4. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы 

оценок, применяемой в МБУ ДО «МДХШ», и оценок, полученных каждым 

поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 

стенде, а также на официальном сайте МБУ ДО «МДХШ». 

4.5. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки 

по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 

обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору 

совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые 

для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

 

V. Особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями. 

5.1. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 

29.12. 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 

реализуются согласно специальным условиям, а именно условия обучения, 

воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения 

и воспитания. 

5.2. Поступающие с ограниченными возможностями проходят 

индивидуальный отбор на общих основаниях в соответствии с принятыми в 

МБОУ ДО «МДХШ» формами проведения отбора поступающих. При 
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демонстрации равных способностей среди всех претендентов по результатам 

творческого задания дети с ограниченными возможностями имеют 

приоритетное право для зачисления на обучение.  

VI. Подача и рассмотрение апелляции.  

6.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее 

– апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора МБУ ДО «МДХШ» одновременно с утверждением состава 

комиссии по отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в 

количестве не менее трех человек из числа работников МБУ ДО «МДХШ», 

не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со 

дня ее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое 

приглашаются родители (законные представители) поступающих, не 

согласные с решением комиссии по отбору детей. Для рассмотрения 

апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в апелляционную 

комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей.  

6.4.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

6.5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения граждан, подавших апелляцию 

под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. На каждом 

заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6.6.Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в 

течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора. 

6.7.Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, 

но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного образовательной организацией. 

 6.8.Дополнительный индивидуальный отбор поступающих 

осуществляется в случае наличия свободных мест в сроки, установленные 

образовательной организацией (но не позднее 29 августа), в том же порядке, 

что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 
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VII. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.  

7.1. Зачисление в МБУ ДО «МДХШ» в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам проводится после 

завершения отбора не позднее 15 июня и дополнительного отбора – не 

позднее 29 августа.  

7.2. Зачисление учащихся оформляется приказом директора МБУ ДО 

«МДХШ» на основании результатов отбора детей. 

 


