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IIРABи.,IA
пpиёмa детей в MБУ Дo Дшlи a.Taхтarшyкай

. B цqпяхoбy.rеrrия пo,цoпoлн[ITeJIЬHьIм oбщеpaзBI{Baющим

обpaзoватстrьньtl}l пpoгpfl}r}rам в oблaстн rrg(yсстB

l. oбщне llоJlоiinrrrпI

l.l. Пpaвилa пpиёмa детей B ЦеJUD( обyиения пo ДопoлI{ителЬным oбщеpaзвивaющим
обрaзoвaтель}rЬIшr прoгpaммalvf в облaсти }rскyсстB (дaлее по тrкстy _ общеpaзBI,IBaIощие
пpoгpaммы) paзpaботаlтьl МБУ.{o.{етская iltкoJla искyссTB aTaхтaмyкaй (laлее по
Trкsтy _ ДIп{) B oo0тBrтgтвllи с:

. ФtдерльнЬIltr зaконoм <<oб обрзовarмpт в Pосcийской ФедеРцЕЕ} 0T 29 декaбря
2a|2r. N273.ФЗ;

. Прикaзом Министеpствa обpaзовit}tия }l нayс,I Pоосийокoй Федеpalдии (Минобpнаyки
Pоссшt) от 29'08'201Зг. ]t{! 1008 (oб yгBrрхqДrнии Пoрялкa oргaнк}aцlrи и осylцrсTвлеtl}lя
обрзовaтельнoй дeятедrьrrооТи пo дolrоll}rr.тQltЬllьlltл общеобРзозапельньtм пpoгщlil!a}n}.

|.2. N1ftl объявляsт пpиём детей для обyиения по oбщеpaзвивtlк}шIиIvl пpoгpaм},raм пp}r
нaJII{чи}r лицrнзии нa oоyщeсTвлеtlие обpaзoвaтельной деятелЬнoсT}l пo.цaннЬIlvl llpoгpalvrlиail,l.

l.з. B пepвьlй кпaoc пров'oд}rтся пpиём дeтей B BозpagTr от шIrcTи лrт цrесTt,I ]r{rсящеB дo
чeтъnprra4V}тн лег {ддя orвorнr!я общrрaзвиBaloщlt,( пpогрaмм в областll riyзьrк!шlЬногo исlryсствa)

l'4. Коfiк'{w,шo дer€й, IIрrtlшмaеrilьur в $Ш}l дяя обyтеншя по общерaзaI{Baющнм пpогр.мшraм,
oIrpеДоJIяrTся B сooTBrтGTBии о l{yниципaлЬ}tЬIM ЗaдaEием нa oкхlaние }fyниципitilЬных yслyг,
yстa}rаBJIиBaeмЬIIld е}I(eгoдно yчpеД{телем.

1.5. C цeльк} oргaнкlaции гrpиёмaдетей в,$ШИ созДaetся кoмиссия It цpоBод}ITся
собrседоваllие с пogгJ/rlarощиrли. Cостaв кoмllocliи yTBrрщддsTcя "ц}rpеlсfором ДIш,r.

2. opгaнизaЦlrя пpиёмa детей
2'1' opгaнИиalшlЯпpиёмa }I 3aЧисления детей oсyщестBJUtется пpиёмнoй кoмис cиeЙ fiJWI

(дaлee _ пpиёмrraя комиссия). Прлселателeм пpиёмной комисси}l яBJIяeтся ДиpекTоp IшкоJIьI.
2.2. Pa6vrу пpиёrляой кo}il}lссиl,I }r ,цeлoпро}lзBодGTв'o' a пuокr лпчньlй пpиём рoДrтелей

(зaкоrrныx цредстaBnтffIrй} посгупalощt{x оpгaнr+ryет 0TBеTЕтBеI{ный секретaрь" котоpьtй
IlЕl3l{aчarTся диpектopом шIк0JIьI.

2.3. ДItr4 сaмoстoятflIьно усTaIIаBл}IBaeт сроIipr приёмa дощyмrнтoB B сoоTBетсTByroщем
гoДy.

2.4. Ilрпен в $Ш}1B I{еlIЛ( обyненпя деrтrй пo общepaзBнBalоЕрrм црогрalrrlrraн oсyщrстBJIяrтся
IIо зa.fl*Jtениrо Родитeдeй {зaконньrх rrpедсTаBЕтeлей) постyпa}ощих.

2.5- B 3а.язяеl{1{1l о rrриёмс }rка:}ыsaютcя cлед)пощllе св€дrни'l:
. наIш{rI{oBaЕиr общrрaзвивalощeй цpoгр}rn.rы? нa котoр)rlо пJlaнирyrтся

пoст}пrrеrrис рбснка;
? 1{l,{'I l{ оTчrстBo pФeнкqдaтa }r мrстo rго pФt<д€flprя;

- ф*rшrняr }l}lя и отчестBo ролнтеяеfi {зaконньгх прдставителей);
. сBrдеrrrlя s гpaждltrrsrвr ребешгaи его роДlатваей {зaконных прястaвиreяей);
. 4Дрес фaкпrveского IIFor{(иBaния рбенкa;
- aДрrс регIIсTPaц}rн цроrк}rзa[rпя рбенка;



. tlo]\4rpa телефolroB poдитrлей (зaконньlх пpедсТaвителей) pебеrткa.
Pодl,rrели (зaкoнньtе црrдсTaBиTrли) peбенrсa личной пoдпplсЬю фиксиpyют:

. фalст озtltlкоlиilrния с копияlшл Уотавa дЦшl{, jIицrнз}rI,I нa осyщrсTBJIeн}Ir
обрзовaтсльной дeяreльноgrи;

. своё GогJIaGI{е нa собеседоBaI{Еr с IIoGI'lДиl0Iцl{i{ B цеJIях обvченprя шо

общерaзвивaющи}r пpoгрaммaм.
. своё соглaсиr нa обрaботlry сBоI.rх пrpсонаJrьrIьD( дaнных и flеpсонtlJIЬHЬIх

.цaнных pебёнкa пoстyпlшoщeгo в ДIIТИ'
2"6. IIpl ПoдaчG зlllПBJrеriия пpедсташшlоTlся сnсд)Дoш$r€ дoк)ДiеIITЬI:
. копия оBr.IДeтеJIьсTBa o pождеrrии рбенкa;
- нoТap}rajlьЦIo зaBеpеl{l{yю кoпlrЮ пaспopTa однoгo }rз poд}ITелей (зaкoннЬIх пpе.цстaвителей

рбёнкa (нoтaрrлaльноr зaвrprl{Frr не трбyrтся B сщ.чaе' eсл}l предоgгaBJIяеTся opиг}rнaл шaспopтa);
. iieдlптrнсI(@ зilrсnroчrнrrr Jrчagткosoгo пsдrraTpa o сoсToяIrЕll 3дop0вья рбёнка' рaзprшffощеe

зaнЕi'taTЬсfl вьrбронtrьrм Bшд0ПД l{сщyсGтBa.

2.7' Ha кaждoгo пoсTytlaющrгo зaBо,циTся лиЧнoе деJIo, B кoTopo}lxpaняTся Bсе сдaннЬIе

доI(yмеIrTЬI и }raтеpиaJIьI pе3yJlьтaтов сoбеседовarrия. Личrrьrе дrлa посTyIIaюшIиx хрarr'ITся B
TrЧrние шIrсти }rrсяцeB с lvlobrrHтa нaчaJla цpРiёI*la .цохry}rе}IтoB.

3. opгrшв'raцдя iюбекДoвднrrя
3.l. ,ЩШи сaмоcтояTелЬнo yотaнaBJIиBaеT сpоки пpoBедени,l сoбеседовaний в

оooTBrTсTByICIщrм гoдy.
3.2, ДДяоpгaнrcaции собеседоBaния с пogгJ.гIaющиlrи в flШИ формиpyется кol,l}lссия.
3.3. Bо врфrя собeсqдoвalrrrя прrпoдilBaTsJТrr бесgдylo( с рбенком d искyсстве, uем бьr

г{оcTyпaк}щ]]й xryreя з€lнltltraться: петь, шгрaъ нa IwyзыкaJIьtIо}r иI{cTрyПdеI{re' зaнимaTься
декopaтивно.цpикJla.щrып,I TвopчестBoelиJIи тaнцеBaть. B xоДе сoбеое.цoвaния BЬIяBJUIIоTоя
сюIонносTPI рбенкa к TBоpчeстBy' tlI(TI{вноgтЬ, э}lоI.ЦlонilльнoсTЬ.

3-4. I{a кФщДo}r зaседaн}rк кolvfll{ссии ведrтся цpgгокoл' B кoTopо}r фиксиpyrотся pезyлЬтeтьI
собесeдoвaнrrя'

4. fl ополнитeгrьньrй приe}r
4.1. При нlaJwltЧI4у' }frсъ oстaBIIIиxся BaкaЕTI{ыми, УrpедитеJIЬ }lоxtеTllpr.цостaвитьs1lИ

прaвo IIрoЕoдитЬ ДoIIoJItIиreльный пpи€Iv{ детей нa обyнеlшlе пo общеpaзBиBaIощIrIv{ IIрогрaммaм.
4.2. .{ополниrвrrьrrьш1 пpнrм пoсTyllaюrциx осyЦеgTвjlяelrся B срolФI, yстllI{oBJIеIrньlе ДtТIИ

(нo rrе rюздн€e 1 окгя6pя)> B тоit ]кr пopflДкr) .IТtr ]l ог6ор ПосТ5пвк}щff'q прoвo.цllвrrrlйся в
IIrрBoIIaчaJIЬI{ыr сpoки. Инфopмaшия o.цoIIoJII{итrJIьнo}' Пpиеlvfе IIoстyпaю[ц,Ix щбrшrкyеTcЯ:яa
oфшщальнoм сaйте и нa инфpмaIц,IoшIом сTенде дЦIи.

5. Поpялокsaчис.Пrшшя дgгrй вflIПП
5.l. Зaчисление в l[ШИ B цФrш( обyrения по общерзBиBaющпiЛ црoцрaммah{ цpоBoдprгоя после

зaBepшеI{ия ообrседовaний в срка, yсTaнoBJIrш{ые ДIш4.
5.2. Оснoвaниеlvt д.ttя пpиёмa в.ЦIl[И яBJUIк).тся резyJIьтaты собeседoвalllйc посTyIIaющими' B 1

кJIaсс зaЧI.tсляtoтcя постyпaющ}ll, не и}rеюшЕIr проrгиBoпоказaний к обyтениrо пo
обшерзвивalошщ}' пpогpflмIrdaм fio сoстoянrшo здopоBЬя.

5.3. Зa.шlслrнне дmвй в ДtШИ нa обyтенllе по общерaзBпBaк}щ]IПd ]IрогРlfidаш црошrBодI{lЕя
прик8:rsм дцрerloрa"


