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Пpавилa пpиёмa
нa обyнение пo ДoпoлIlиTе.IIьшыDr
llpеДпрoфессиoнaльнЬIlvl
обшrеобpазoвflтeпьIf ьr}r пpoгpаlимaм в oблasти искyссTB

в lVlБУ Дo Дшrи а.TaхтaмyкaЁ
I. oбщие пoлoП(ения

1' Пpaвилa цр}rrмa детeй B Iv{yЕIDIципaJIьнog
бюдrкетное rrpехrДениe дoпoлниTrлЬнoгo
обpaзовaни,я деTсlfil'l ruкoJla искyссTB a.Taхтarvryrсaй(дaлее пo тсксTу - IШколa) paзpaботaньl в
обшеoбрaзoBaтельЕЬIl\,l
цеJlях обy.rения по допoлнитrльнЬIM гlрлпpофerсиoнlшъньI}f
прoгрfiIr.rмaii в обдaсти r.сl(yсgTB (далsе по Тgкстy _ пpелпpоrфссионajlьным прогрммaм), a
тaюко

B цrJI,tх

BьIяBJIония

JII,Iц, !{nлетolЦих

нsобхo.ЦиMьIr

ДJIя oсвorния

сooтBстuгвyющrй

обpaзовaтельнoй пpогpaммы Tвopческиe способнoсти и физиlrcrие д:ш{ньIе, нa oсI{oBе
yстaнoвлеHtlьlх Миrrистrpствoм кyльТyры Pоссийской Фелrрuии
пo сoгJI&соBaниIо c
Мшrистrртвом
*1 нayки Рoссийской
oбрзовшrия
Федеpшц,rи. ,{аяньrй ГIopядок
ygTаII,lBJIиBarтс.яB сooтBgtGтB[IIl о. ЧaсТЬю 3 gгaтьи 83 ФrдерльЕогo зttкoнa oт 29 дeю6pя
2О72т. lф 273 - Фз <Об о6paзовa}}tll B Pоссийской (Dедеparцrн>,Министеpuгвом куJtьтyрЬI
Pоссrйской Фeдepaции нa oснoвaнии федеpaльньrx гoоyДapсTBенных тpебовaний к минимyмy
содep)кaниJl, стpyктyре и yслоBl{ям pеttJIизfiII{и пРедпpофеосиoн{lлЬнЬrх пpогрa}rм, a тaкя(е
срокltм и,x ре€IJII{Нш{ии(дarrее пo тrкстy _ ФГT).
2. IIIколa объяв''яeт пpиeм дgrей шlя обyчeния пo прeшроiМсионaпьны}.r прогрn,r}ralvl
пpш ]rаfiI{чии.шtцrIrзиIIнa ocyщеcтBJleние о6рзовaтельной.цеятBльност]r по обрзовaтельньrм
пpoгpaммaп{, yк{lзaЕЕым B ЛицеEз}rи.
3. B пеpвьй KIIaсс пpoBoдиTся приrМ дeтей B Boзpaстr oт шrст}l лrT шIrсти месяцев ,цo
деBЯTI,Iлет (сpок pffшизlшЦrи пpеДпr}oфессионarrьной пpoгpaммьr 8 {9) лет oбуlения) и от
,Цsсtrtи ,цo двrнa.Ццатн лgг (срок реаJпшaцшr rryеxпрoфессиoнальнoй цpоЦрa}rмы 5 {6) лет
обyтеtшя)' yсTarroвлrrшrшxllшBlrnarли ФГT.
4,
flрoBеденlш отбopa .цrтrй IIIкoлa мo)кrт пpoBo.ЦитЬ пpе,цBapr,Iтельные
'Цо
гIpoсJIyIш}rBaуIу|Я,
прoс}IoTрЬl,кoнсyльтalЦ4и по обpaщеIII{IогpФrqarr.
П. opганшaЦrrя пpЕема дgтей
l. C цeпыо оpпaниз{шlиrnпpиrмa н пpoвsд€ння отбор

дстeй в IIIкоrry ooздaется

IIриеItffIaя кoп,lисси,{
пo
иHJtиBиlЦiiUIьtIoIvfy oтбopy
пoстyпaющих.
Комиссия
пo
}ilIдиBидytl,JIЬI{oМy oтбоpy
пoоTyIIaюIщ,Ix
по
кaясдoй
дoпoлнительнoй
фoрмиpyется
прдпpoфссt{oнaJlьI{ой
гrрогpaмме в облaоти исКyсстB oTдеJlьнo. Coстaв кol,l}lссии, поряДoк
и pаботы ко}lиссии опрrдезIяеTся пoло'€н}Irм
o приfl'ной комиссии" Сoстaвьr
фрмиpовaния
yrвAрщДaшrcя
комисоий
lllкoльr.
.цaннЫl(
диpек!оpом
2. Пpи прlЕеrfiе днгей в IIIколу дирflfгoр II[кольr обеспечивagг собтподен}Ir пpаB грflкдaн
в обяaсти обрзовaнпя'
yсTarroBJIснt{ьD. 3€}кФнодaтrльстB0м Рос.cийской Фолерltя}I, гJIaсносTЬ
Е ffi!(FJтоgrь рaботъl прlrешной tr(о}.lgсс}Ill,объеrсrивноотъ oцffrк{ способностей я сшrонностей
постyпaк}щЕlx? досТylrr{остЬ pyководстBa llрЕr}rr{ой кошиссии I{a Bсrх этarraх цpoвeдения
прr,lsn'aдflЕй.

З. Hе поз,щ}Iel?Чe!,{3a 14 кaлеrцapныx дней дo нaчaJla пpиeмa докryIuеЕIтoвlШкoлa нa
сBoем инфopмaциolll{oм стеtrде и oфициaльном сaйте paзмещarт слеДyк)щylo инфopмaцшo и
доl(y}rrlrTьI с Цслькl о3нaкоIv{JIеtlия с н}ll.tи pодI{гелей (зaконньtх пpе'Цстaвитeлeй)
поcЦшaюш{irx:
-цpaBlr,ra пpl,rrif,aв IIIкощц
-поpядок пpиeмa в IIIколy;
-пrprчень пpелпрoфессиo[IaJIьных flpoгpalлмl, пo кoTopЬII\,tIПколa oбъявляет пpиеIlл B
сооTBетстBии с JIице}Iзиейнa oоyщесTBлениe обрsоватeльнoй ДеяTeJlЬ}rocпl;
-инфоpмaциrо о фpмaх цpoвrдrния mбоpa пoсTyпaющих;
+собенносrи пpoBrдrlrия пpиeмa гrоgrJДIll}oшsix с oгрaнrrченными вoз}lФNflloсTями
здoрoBья;
.колиtествo Мест дJlя пpиеп,ra по кaэкдoй пpедпpoфессиoнaльнoй пpoгpaмме по
дoгоBорal,r об 6paзовaР{l4kl3aсчет срrдстB физинеского и (или) юpltдprческoГo лицa;
- сBедrн}rя о рботе комисси}l пo приемy и aпеJlляsnонной комиссии;
-IIpaBилraпoДo.шrrr paсс}roTpения aшеrшнций пo резyjlьтaTaм цpиrмa в обрзовareлЬЕyю
оpгaшn3aцr*о;
-oбрaзеu.цoгoвopa oб oкaзaнии oбpaзoвaтсльl{ьIхyслyг 3a сЧеT оprдоТB физитeского и
(ипи) юpидиЧeскoгo л}IЦa.
4. Количество детеЁ, цpиншмarмЬt'( B IIIколy для oб1ненI{я по прлпрофессLIoнaJIьньII\4
прoгpaмlлaм' опp€доШrТся B соотBrтgIBиrr с гoсyдaрстBrнны}l {мyниlpтпaльньlм) за'цiшиФr нa
(rvтyтrrrцrrпaльньrх)
olсaзaнпе lT}GyДapс,гBеtItIьD(
ycJlyг, yGTaшaвJIItBarЦДьIi{
еDкrго.цшоyttреДt,IтеJlеt{.
Cвеpx yотalroBленнoгo гoсyдapcTвеI{нoго (мyниrщпaльнoго) зa"цaнияLШколa пpинимaет дeтей
нa oбy.rениe по пpедпpoфeссионa;lьны}l цpoгpal\.r}raМпо сoгЛtlсoвiшfi{остио Уupедителeм.
5. Пpиемная комиссI{я LШкoлы обеопrчиваEт фyнкщонироBtlние
спеI+iltlJlьныx
телефrrньur JIIIшrй.a тaюкl" эJIrIсpоннoй по.rrьl lШкольI дJIя CITвaтовнa обpaшения' сBязaнныr
с ПрисnЛolлдgrей.
IШ. Cpоки и nopя.ЦOкпpиr}ra.цeтeй
l. Пpием дot(y}.reнтoвооyIцесTBJlяeтcяB периoд с 15 aпрля по 15 июн,I TеПyщeго годa,
a пр!{ IlаJIIл.l}l}l свободпьlx ь{eст NIЯ' цриrмa Еa обy.rение пo сooтBетстBytощиl{
прдпpоi@снollilJlЬliьillN
обшеоGpaзовaтeлЬньIllД пpoгpsммaili
B IШколе срoк пpl{fl,ra
пpo,щлеBaетcяс 6 пo 30 aвгyстa текyщеГо гoдa'
2. opгaнизaция пpиrмa и зaчиоления Детей oсyщeотBJIяrTся пpиrlшroй кoмиссией
Il[кольI (дaлеe _ прЕr}rнaя комиссия).
3. Paбоry пpиемной комиссии и деlloпpоrшBoдgтBo' a тaюкe ^шlчньtйприrм Pодителей
(зaкоrшьrx прдстaвгrвлей)
шоGTyIиющI.D( оргallltlyrт oтBrtsтBrкньrй секpетapц коюpьtй
Itaз}raчarтся диреKТopoм LШкoпьr. .{ля пpовЕдФIия инДиBиДyaJIьIrого отбopa пocЦrIraющI{х
пpr.цBapитrлЬньIе rrpoслyшивlaвуIя,
детrй в IIIкo.гry пpoводит тестPIpoBa}Iие? BoзI\,1o}ш{ЬI
пpос]t{oTpьI,покfu}ь].
4. По кaждой фoрме проBrдеЕ}l't отбоpaIШколa сaмoсТоятrльно ycтaнaBлиBaет:
+рбовaния' пprдъявпяе}nыe к }rрoBIrIoтBopчeскшr способностей и физиuешсоr дrшшЬн
пoстyпaющпx (с yнYгом ФIт);
-систеl{y оЦенoк' пpиМeняеl,lylo пpи пpoBедеrrии пpие}'a дJUl посTyIIaIощиx;
-yслoBI{я и oсобеrшrост}rпpоBrдс[rиJI пpиrшa ДJIЯпoсТyпalощ!{х детей с огpaнш{енЕlьlМи
вo3l{о)кЕ0стяl!{rr3дороBья.
5. Пpи прoвrдrнrilr индI{BиДyaJIЬIloго шбoр
пpI{с)rтgтBI{е шoстopшrrr}il( JП{Ц l{е
дottуGlсngтcя.

6. Pешrение o pезyлЬTaтах rrриемa в IlIхолy пршilrмaется комиссией на зllкрытом
зас9дaннн пpость{н больrrrинство1rlгt}Jlос.oвт{JlсtIоBl(olt{исс,l]t' }пrаcтвyющих B 3i}с€дaEIи[L пpи

обязaтельвo}r EрисутстBI,r}r пpeдседaTеjlя кo}tисс}Iи: иJII{ eгo заl}lесTI.lтеJIff.ГIри paв}ro}r чиcjlr
голoсo3 цродсrдaтeJТЬстByюuий нa зaсrдfi{я}lкэн11сс}lll
облaдaст пpaвом pеruarощего Гoлосa.
7. На кuщДоll{ зtlсsдaЕr{r{ коill*lсG}Iи Bедется rтрoтокоJl, B кsтiорон отршкnется lДненнr Bсех
чJIеI{оB коIr$Iсс}l}i. Протокольt зaоедarштй кoмиссI{и лябо вьrгисКa wз прoТокoлoB xра}I,ТTся B
Jlнчrlо}il лслс dyrаrощrгося,
поотJДrr{BItIsго з IIlколy на о*IIоBaняll рAзyльт:lтов отбоpa
пост)шaiощt.{х, в Tlчlн}Ie Bсrго срокa хрaЕения JII,rI}{oгодrJra'

8. PезyльтaтьI по кaлсДой фоpме пpoBeден}Iя шrдиBидyaJIьI{oгo отбopa oбъявляrотся не
IIоздI{ее тpех paботих дней пооле пpoве.цен}tя пpиr}fa. oбъявлeнprr prзyjlьтaтoB
oсylЦеgтBJrяrrcя Цffrм paзмrщrния пофaмиrrьнoгo спискa - рйтингa с yкtх}lшиeм оцrнoк,
пощД{еffIьg( кaщДы}r IIoETJДIaк}щ}rцнa инфpмaшиoнЕotv{ стltЦе, a TaIокe нa oфициальном
саr]iтrIIIкольI9' Кoмиссия пrprдaет сBе.Цrнrrяоб yкaзaнньtx pезyльTaтaх ДиpeктopyШIкoльl нr пoз.цнеr
слeДylощrго paбouего Дя пocJlr пpиIIяTI,IяpешеIrия o pезyлЬTaTaхотбоpa.
IY. Ilpoшелyра ПpoвrДrнПfl rrp}rrша
"Цетей
l. Прием в IIIкоrry B цrJIях обy.rения детей пo пpедпрофеосиoнa-пьньrм пpoгparvl]vraм
осyщеcтBJlяеtgя пo зaяBJIеt{иtopо'Цитeлей(зaкoнньur пpе.цоTaBиTелeй)пoстyпaющиx. Зaявлеrrия
Ivroгyгбыть подaны oдIroBprменнo нa нескoлЬко отДелений l[kольI.
2. B зaявrrении 0 tIрЕrе}rryкilзыBalотся сJIеД)Дощ}Iе
сBrдrния:
- Ф.и.0." Дaту и noД po}Цrния pсбёнкщ
- }rестo }ш'fт€лЬgтвa ребёшсa;
. оBrдения o pодитеJUIх(Ф.И.o.,Iv{есToрaбoтьt,доJDItI{oсTЬ,
контaктньlй телeфон);
- обpaзoвaтельнyо прoгрaммy (прогpaммы), пo коTopым xотеJr бьr обyraтьоя pебёнoк;
. дaTy ll:lпЕсaния 3lUtBлеrrия;
. ПoДпlIGь

3aJ[BI{I€JIя.

B
заjtBпе,нl{lt таrfitr
oзrraкомJrrrrия
фиrсоиpушся
фкг
ропиreпeй
{зaконньrх
пprДстaвитrлей)
с копи,tlt,lи ycтaBa TTTкольI, лlпдензией rra oсyщестBJIrHиr oбpaзoвaтельнoй
лoкaJlьt{ыми aктaми, pегjIaмeнтирyIоI]ц,Iми opгaнизaцшо
обpaзовaтелЬнoгo
дrятflIЬIIoсTи,

прoцrсsa.
3. IIри пoДaчr зaяшIеl{ияпpeдстaвIlяglся слrдyroшцrедоКy}rrrrты:

- зa'rвJrrни€ (yстанов.тtен]Iorro обрaзцa) G IIo]кеJIaЕиrм o прнrifir рeбенкa в.{етскyrо
шкoлy искyсоТB;
. спрaвкy oт Bpaчa сoсToяни}I 3дoроBья
рбёrrкa с зaкJIIочеI{ием o Bo3IvIo)шIoсти 3aн}lмaтЬся пo

избрrпrому профишо и виДУ искyссТвa;
. кoпиIo GBllдrтsJIьсTBao po)кдrнии pебенка" кoпllю паспopгa о,цнoг'oиз
родt.rrвлей
пoсryшак}lцЁгo' нли rгo 3акoнноПo пPоДставитq'rя и и}irтЬ пpи себе oрI{пrlrall сBIrдeтrпЬстBa o
po)кдени}rиJIи пaспoртq пo'цTвsркДaющий веpнoсть кoп}1и, либо нoтapи.lJlЬHo зaвеpенн5rro
кoпиIо сBидeТельстBa o pох(ден}l}lили пaспоpTa;
4. H^ кФщдoго пoстJmalощеro зaЕодt{тся лшщ{oе ,щелo,в кoтoрoм xpaняTся Bсr сдaнньIе
докyменты и м{ПrрrrаJIьIprзyльTaтoв отбopa JIичные деЛa постyпlшош${х' хpанятся в IIIколе в
TЕtlеl{яr

Bс€x,Ет

o6yтеlшtя,

B tII{l( зaнtlсflт1ся Bс,е I{т0г0BьIе oценки

фикоиpylоTсяпеprвoдЬIB слrдylощий клaсо.

по rщоЙденньtl{

цредметiril{

и

Y. Iroдaчa н paссмoТpеrrrrеaпeпляциl|
Ilовтopное прoBeДrнrrеотбopa'цgгей
l- PoДивrпr (зaкotпrьrе гlрлсrавитыпr) пoстyпaк}щш( BIIpaвr пoдaTь IIисЬмrшнoе
зflяB}Iеr*lr об aпrЦЛяlЦ{rrпо Тryoцедypr пpоBеДешiя отбоpa (дalrсс
arrеппящя) в
aIIeJIJIяц}lонHyIo кoL{иссию

нe

пoз.цЕrr

олrДylощегo

paбoяегo

ДЕЯ пocлe

oбъявления

pезynьтaтoвотбор Детей.
2. Состaв aпешrяЦионной ко}ll{ocии yтBrp)кдarтся пpl.Iкlхloм диpеIсгорa IIIкольI

oДIroBрrl}rrннo с yгBrрцДrниrlt{ соgтaвa кolиllсси}l пo oтбоpy детей. AпеlшlяциоЕIIafl кolttl{cси'I
B кoJrич€gТвr Br мФ|rr TрGх чФIoBrк из чЕспa шсшшков IIIкoльl, rrr Bходяrцих B
фprмруrlся
состaB комиссий по отборyдетей.
3. Aпозшlяция ра*sмaТриBaeTся не llsздrirr одногo рбоэеrо Дrя со дня re подaчи нa
зaсrдaнЕ}I aпелляцl'ояпой кoм}1ссии, нa которor приглaшaются pодитеJIи {зaконньtе
прrдста3rrTrли) посryяаrящlц ltе согяaсrъlr с реrЕеrrиФ1l{о}-tиссl{ипо отбоpy детей.
,{.тя рссltотpсния аIIеrТJТяцIrисекpffapь кt}i&lс'сЕlп по отбоpy дsтgЁ нailpaBJlяот B
arrе]IJrflЦ{онщПо комиссиrо протокоJIЬI зaседaнЕя кoмисс!tl{ по отбоpy детей, TBоpческиr
рботьl дgrей {тrpraиx на.r*rтии)'

4. Aпелляциoннаll
комиссиJl IIpинимaет prшениe о цrлесoобpai}нoсTи I|III4
нецsлесоoбpiвI'oст}l IIoBтopнoго пpoBедrния oтбоpa B oтнoшrни}1 пoсTyIIaIощегo, po.цитrли
(засошrьle предсTaвитa;rи) котopoго подaJr}r aIIflUIяIЦ,ilо. ,{штное решrниe yтBrpx{Дaeтся
6ольrшинgrвoм гoлtlooв rIJIeЕoв кolшиссЕIlt yчacтBytощ[lx B заcедlttПtи' rгри обязaтельном
прrrqгтgTвrilr пprДсrдaTЕ,Iя кol'liоcин. Прl рвнoм числr гoлoooв llредсrдaTrль кoniиссии
oблa"Цaетпptlвoм pешaющегo Голoсa.
5.Pеrпеlтие aпелл.шЦ,Iolrнoйкомиосии пoдпиcыBaетcя пpедсeдaTелем дaннoй кo}1иссии pI
'щoBoдI{тся дo сBедeния пoдaBIII}lх aIIоIJIяцик} pолителей (зaконныx цpe,цcTaBI,IтffIrй)пол
рoспнсЬ B тrчeflЦе одного.шrя с мoментa пpиrlяT}rяpeшrн}rя.
}la кахдоrл зaсrmfllllt aIIr.lIJIяцlrоннoйкоьшrссЕЕ BeДeTсяlТptуПoкoл.
6. Повтоpноr пpоBедение отбоpa детей пpoвоДится B тlчrниr тpех paбoвих дней оo дня
пpIшIяЕrя pешreния o целrсоoбpaзrroсти тaкoго oтбopa B IIpисyгстB}Iи oДноГo l,Iз чJIеIIoB
,lIIелJrяrц,Io}rной
кошrиссии. ГIодaчa aпrлJIяции по пpоцедype прoBедe}rия llоBтоprroгo отбоpa
ttэ
дgtей
дoпyокaeтЕя.
W. Ilop"uoк зaчисJrrния дeтей в lШко.lry
,{oполrнитerrьньrй приеl{ детей
1. Зaчислениr B IIIколy B цеJlш( oбyтення гro пpe.ццpoфессиoнaлЬньIм прoгрaп{мaМ
IIроBодrrтсяпослr заBrршrния отбoрa
2. &новaние}r.цJIя rtрпrrлa в lllколy явJIяIо!оя резyJlьтlxТыотбopa детей.
3. Прl нaJlичrilr }twг, оglaBrrrихся B€шmн,пrьruв IIосJres€lчисJrrния по peзyпьтaTar'rотбоpa
.цrTra }п{pr.Ц}Iт$Iь}1oх(rт пprдoсTaBить lllкoле пpaBo пpоBoдитЬ дolloлнительньrй пpиеI\,Iдeтей
нa пpe'ЩIрфeосионаJIЬньrе пpoгpa}rмЬI. Зaчислениr нa Baкal{шlые мeоTa IIpoBoдиTcя пo
резyлЬтaТaм дoпoлнЕгФIьного отборa и дoJD{fiIoзaкat{чиBaТЬсядо HaЧaJIayrебного годa, нo
еоrп

освобоясдшотся

}tilffiтa пo пprдпфссиoнaJlьllЬt}.l

прогрflri}raм'

TCI проBодIITся

прием

нa

oовободrrвшrrс,x idsсTo.
4. opгaнизaция дoпoJIIIиTыIЬнoго пpиenda и ЗaчисЛФ{и,l oсyщесTвjlяется B сoоТBeтствии c
ФкrгoдныIt,{и пpaBI{JIa}rи пpиrlv{a в TТIкoле, пpЕr эТoМ сpоки дoIIoJI}IltTrJIьногo цриеIvta детей
rryбтшrсylотся нa офиIщaльнoм сайте и нa rнфpмalцno}rном
сTrнДе IIIкольI.

