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1.1. Настоящие Правила приема учащихся на обучение по дополнительным 

общеобразовательным программам (далее - Правила) регулируют особенности приема учащихся, 

в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов на обучение по 

дополнительным общеобразовательным программам в МУДО «Детская школа искусств» 

г.Воркуты (далее - Детская школа искусств). 

1.2. Настоящие правила разработаны  в соответствии с: 

-  Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми от 

1.06.2018 № 214-п "Об утверждении правил персонифицированного финансирования 

дополнительного образования детей в Республике Коми"; 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным приказом Министерства просвещения России 

от 09.11.2018 г. № 196 г.; 

- административным регламентом предоставления муниципальной услуги «Прием детей в 

организации дополнительного образования», утвержденным администрацией МОГО «Воркута» от 

19.11.2018 №1649; 

- Уставом Детской школы искусств. 

1.3. Дополнительные общеразвивающие программы реализуются в целях: 

 - формирования и развития творческих способностей учащихся; 

- удовлетворения индивидуальных потребностей учащихся в интеллектуальном, нравственном, 

художественно-эстетическом развитии; 

- формирования культуры здорового и безопасного образа жизни; 

- обеспечения духовно-нравственного, гражданско-патриотического, военно-патриотического, 

трудового воспитания учащихся; 

- выявления, развития и поддержки талантливых учащихся, а также лиц, проявивших выдающиеся 

способности; 

- профессиональной ориентации учащихся; 

- создания и обеспечения необходимых условий для личностного развития, профессионального 

самоопределения и творческого труда учащихся; 

- социализации и адаптации учащихся к жизни в обществе; 

- формирования общей культуры учащихся; 

- удовлетворения иных образовательных потребностей и интересов учащихся, не противоречащих 

законодательству Российской Федерации, осуществляемых за пределами федеральных 

государственных образовательных стандартов и федеральных государственных требований. 

1.4.  Детская школа искусств в соответствии с Уставом самостоятельно формирует 
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контингент учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным программам на 

бюджетной основе в пределах квоты муниципального задания на оказание образовательных услуг, 

устанавливаемых ежегодно учредителем. 

1.5. Детская школа искусств вправе осуществлять прием детей для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам сверх установленной квоты на платной 

основе с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

1.6. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

осуществляется на основании добровольного волеизъявления ребенка, родителя (законного 

представителя). 

1.7. Заявителями на предоставление муниципальной услуги являются физические лица: 

- родители (законные представители) несовершеннолетнего ребенка в возрасте от 5 до 18 лет; 

- несовершеннолетний, признанный в соответствии с законом полностью дееспособным до 

достижения совершеннолетия; 

- несовершеннолетние в возрасте от 14 до 18 лет с письменного согласия своих законных 

представителей (родителей, опекунов, попечителей). 

1.8. Прием документов на обучение проводится в сроки, ежегодно устанавливаемые 

приказом директора, но не позднее 5 сентября. В случае наличия свободных мест Детская школа 

искусств проводит дополнительный набор учащихся в течение всего учебного года. 

1.9. Прием на все этапы обучения может осуществляться независимо от прохождения 

обучения на предыдущем этапе. 

1.10. Для зачисления на выбранную образовательную программу заявитель подает 

заявление: 

- лично в Детскую школу искусств; 

- через Портал персонифицированного дополнительного образования Республики Коми. 

1.11. Перечень документов, необходимых для принятия детей в Детскую школу искусств: 

- заявление родителей (законных представителей), написанное собственноручно или 

представителем с указанием номера сертификата дополнительного образования (приложение 1); 

-  согласие на обработку персональных данных (приложение 2); 

- копия свидетельства о рождении (паспорта) заявителя (документ подтверждающий 

родство заявителя или законность представления прав ребенка); 

- справка (медицинское заключение) о состоянии здоровья ребенка, об отсутствии 

противопоказаний к занятиям (для отделения «Хореографическое искусство»); 

- для детей ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, копия справки 

медико-социальная экспертиза (МСЭ) об инвалидности или справки (заключения) психолого-

медико-педагогической комиссии (ПМПК) (по желанию родителей (законных представителей)); 

https://komi.pfdo.ru/
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1.11. В целях установления личности заявителя, при обращении заявителю необходимо 

предъявить документ, удостоверяющий личность (документ, подтверждающий полномочия 

законного представителя). 

1.12. При приеме ребенка в Детскую школу искусств администрация школы знакомит 

родителя (законного представителя) с Уставом, лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с дополнительными общеобразовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, с правами и 

обязанностями учащихся. Детская школа искусств размещает указанные документы на 

информационном стенде и сети Интернет на официальном сайте Детской школы искусств. 

1.13. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка фиксируется в 

заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка.  

Подписью родителя (законного представителя) ребенка фиксируется также согласие на 

обработку их персональных данных и персональных данных ребенка в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

1.14. Основанием отказа в предоставлении муниципальной услуги является:  

- заявитель не отвечает требованиям пункта 1.7. настоящих правил; 

- отсутствие свободных мест в Детской школе искусств по выбранной программе; 

- отсутствие у заявителя номера  сертификата дополнительного образования; 

- превышение заявителем максимального количества услуг, получение которых осуществляется по 

дополнительным общеобразовательным программам, предусмотренных для обучения по 

сертификату дополнительного образования. 

1.15. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением услуги после 

устранения оснований для отказа. 

1.16. Прием детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья, детей-

инвалидов на обучение по дополнительным общеобразовательным программам в возрасте от 7 лет 

осуществляется на основании собеседования (тестирования, прослушивания). 

1.17. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в 

целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные (далее - поступающие).  

1.18. Прием поступающих с ограниченными возможностями здоровья осуществляется  с 

учетом, при необходимости, особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья поступающих. 

1.19. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с согласия родителей 
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(законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии. 

1.20. При поведении собеседования обеспечивается соблюдение следующих требований: 

- собеседование по каждому предмету проводятся в одной аудитории совместно с поступающими, 

не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для 

поступающих в процессе прослушивания; 

 - тестирование, прослушивания, определяющие наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, проводятся индивидуально; 

- обязательно присутствие родителей (законных представителей), оказывающих поступающим 

необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут пользоваться необходимыми 

им техническими средствами; 

- поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, 

санитарно-гигиенические помещения и аудитории для репетиции. 

1.21. Детская школа искусств вправе проводить прием учащихся, имеющих достаточный 

уровень подготовки, в соответствующий данному уровню подготовки год обучения (класс) при 

наличии свободных мест в соответствии с Порядком перевода, отчисления и восстановления 

учащихся. 

1.22. Зачисление учащихся в Детскую школу искусств осуществляется приказом 

директора Детской школы искусств.  

На основании приказа учащийся вносится в систему ГИС «Электронное образование», 

Портал персонифицированного финансирования Республики Коми. 

1.23. Приказы о зачислении детей на обучение размещаются на информационном стенде 

Детской школы искусств. 

1.24. На каждого ребенка, зачисленного в Детскую школу искусств, оформляется личное 

дело, в котором хранятся принятые при приеме и иные документы. Родители (законные 

представители) имеют право по своему усмотрению представлять иные документы. 
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Приложение 1 

Регистрация заявления №________ 

от  «       »  ___________ 20___ года 

 

Приказ о принятии 

№________________ 

от «     » ___________ 20___г.   

 

№_______________ 

в алфавитной книге   

 

Принять  

Директор ______________ И.О. Байдалка 

Директору  

МУДО «Детская школа искусств» г.Воркуты  

И.О.Байдалка 

 

___________________________________________ 
                                               ФИО родителя (законного представителя) 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

 

 

  

З А Я В Л Е Н И Е 

  
Прошу принять в МУДО «Детская школа искусств» г.Воркуты на обучение по 

дополнительной общеобразовательной программе художественной направленности 

(дополнительная общеобразовательная предпрофессиональная программа, дополнительная 

общеобразовательная общеразвивающая программа (нужное подчеркнуть) 

____________________________________________________________________________________ 
                                                                                                        ( название программы) 

моего(ю) сына(дочь), сведения о котором(ой) указаны ниже 
 
Сведения о родителе (законном представителе): 

Фамилия, имя и отчество родителя (законного  
представителя): 

 

Телефон родителя (законного представителя):  

Место работы:  

 

Место жительства родителя (законного  
представителя): 

 

Сведения об учащемся: 

Номер сертификата дополнительного  
образования: 

 

Фамилия, имя и отчество учащегося:  

Дата рождения  учащегося:  

Общеобразовательная школа (класс) 

( или дошкольное образовательное 

учреждение) 

 

 

С  Дополнительной общеобразовательной программой, Уставом, лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности МУДО "ДШИ" г.Воркуты, с правами и 

обязанностями обучающихся ознакомлен. 

«___» __________ 20____г.                                        ___________________/______________________ / 
                                                     подпись             расшифровка 
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Приложение 2 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 
Я, _________________________________________________________________________________ , 

проживающий по адресу _______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 
 
паспорт __________ №_________________ , выданный «______» ______________ 20____г. 

_____________________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________________ , 

являясь родителем (законным представителем) 
 
______________________________________________ проживающего по адресу ________________ 

____________________________________________________________________________________ , 

 в соответствии с требованием статьи  9  Федерального закона от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О 

персональных данных» даю свое согласие на обработку персональных данных, а именно: 

 

 фамилия, имя, отчество; 

 сведения о паспорте (серия, номер, дата и место получения); 

 место жительства; 

 номер телефона; 

 фамилия, имя, отчество ребёнка; 

 дата рождения ребёнка; 

 место жительства ребенка; 

 свидетельство о рождении или данные паспорта; 

 сведения о состоянии здоровья; 

 размещение информации о творческой деятельности учащегося, в том числе фото, видео и 

аудиоматериалов на официальном сайте и информационных стендах МУДО «ДШИ» 

г.Воркуты 

 сведения о записи на программы дополнительного образования и их посещении. 

 

поставщику образовательных услуг Муниципальное учреждение дополнительного образования 

"Детская школа искусств" г.Воркуты, юридический адрес которого: 169912, Республика Коми, 

г.Воркута, ул.Чернова, дом 7, в целях организации обучения по выбранным образовательным 

программам. Предоставляю право осуществлять обработку с использованием средств 

автоматизации или без использования таких средств, включая сбор, запись, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, 

предоставление персональных данных иным участникам системы персонифицированного 

дополнительного образования в целях, определенных настоящим согласием, обезличивание, 

блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Данное Согласие действует с 

момента подписания и до истечения сроков, установленных действующим законодательством 

Российской Федерации, а также может быть отозвано по письменному заявлению. 
 
«___» __________ 20____г. ___________________ /_____________________________________ / 
                                                            Подпись                                                        Расшифровка  
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