
Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» 

ПРИКАЗ 

18 августа 2016г. г. Новокузнецк № 169 

Об утверждении 
Правил и Порядка 

Во исполнение пункта 8 части 3 статьи 28 Федерального закона от 
29.12.2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», Устава 
МБУ ДО «Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич», решения 
педагогического Совета (протокол № 5 от 17.08.2016г.) 

1. Утвердить правила и порядок приема учащихся по дополнительным 
общеразвивающим программам в области искусства в МБУ ДО «Детская 
школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» (приложение №1). 

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя директора по УВР (Миронова О.Ю.). 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

Директор Э.И. Ялынский 

Заместитель директора по УВР О.Ю. Миронова 



Приложение 1 
к приказу от 18.08.2016 г. № 169 

Правила и порядок 
приема учащихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств 
в МБУ ДО «Детская школа искусств № 47 имени М.Ф. Мацулевич» 

1. Общие положения 
1.1. Настоящие Правила регламентируют порядок приема учащихся по 

дополнительным общеразвивающим программам в области искусств в 
муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 
«Детская школа искусств № 47 имени М.Ф.Мацулевич» (далее - школа). 

1.2. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 г. № 27Э-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 
1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», 
«Рекомендациями по организации образовательной и методической 
деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств» 
Приложение к Письму Министерства культуры Российской Федерации от 
21.11.2013 г. №191-01-39/06-ГИ. 

1.3. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в 
соответствии с контрольными цифрами контингента учащихся (ученических 
мест, финансируемых за счет средств бюджета Новокузнецкого городского 
округа), ежегодно устанавливаемых Школе Учредителем (Управление 
культуры города Новокузнецка). Школа вправе осуществлять прием детей 
сверх установленного муниципального задания по договорам об образовании за 
счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.4. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской 
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Школу на общих основаниях. 

1.5. Прием в школу на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам проводится на основании заявления родителей (законных 
представителей) поступающего. 

2. Сроки проведения набора поступающих на дополнительные 
общеразвивающие программы 

2.1. Прием поступающих проводится с 15 апреля по 15 июня 
соответствующего года, а при наличии свободных мест для приема на обучение 
по соответствующей дополнительной общеразвивающей программе в школе 
срок приема продлевается в соответствии с пунктом 3.1. настоящих Правил. 
Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 
соответствующем году в рамках данного периода, которые утверждаются 
Приказом директора школы. 



2.2. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема 
документов школа размещает на своем официальном сайте и на 
информационном стенде следующую информацию: 

— настоящие правила приема в школу, 
— перечень дополнительных общеразвивающих программ, по 

которым школа объявляет прием в соответствующем году, 
— информацию о сроках проведения набора поступающих, 
— особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья, 
— количество мест для приема по каждой дополнительной 

общеразвивающей программе за счет бюджетных ассигнований, 
— количество мест для обучения по каждой дополнительной 

общеразвивающей программе по договорам об образовании за счет средств 
физического и (или) юридического лица, 

— сведения о работе комиссии по приему учащихся, 
— образец договора об оказании образовательных услуг. 
2.3. Поступающий в Школу или его родители (законные представители) 

подают на имя директора Школы заявление установленного образца, копию 
свидетельства о рождении 

2.1. Для поступающих на общеразвивающие программы проводятся 
собеседования, прослушивания (для поступающих на музыкальные отделения), 
просмотры работ (для поступающих на отделение изобразительного искусства). 

2.2. К поступающим на общеразвивающие программы предъявляются 
следующие требования: 

— развитие элементарных навыков речи, в соответствии с возрастом 
поступающего, 

— достаточный уровень физиологического развития организма, 
— достаточный уровень развитие воображения и образного мышления 

в соответствии с возрастом поступающего, 
— достаточный уровень развития мелкой моторики. 
2.3. По результатам отбора поступающим выставляется оценка: 
— 5 (высокая степень подготовленности) - выполнение всех 

предложенных заданий на высоком уровне, 
— 4 (средний уровень подготовленности) - выполнение всех 

предложенных заданий с незначительными погрешностями, 
— 3 (удовлетворительный уровень подготовленности) - выполнение 

всех предложенных заданий или их части с 3-4 ошибками, 
— 2 (неудовлетворительный уровень подготовленности) -отсутствие 

элементарных физических и психологических навыков в области музыкального 
или изобразительного искусства. 

2.4. При проведении собеседований, прослушиваний, просмотров 
присутствие посторонних лиц не допускается. 

2.5. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья, но с 
достаточным уровнем психофизического развития и отсутствием медицинских 
противопоказаний зачисляются на общих основаниях. 



2.6. По результатам работы комиссии поступающим могут быть даны 
рекомендации по выбору направления обучения в школе. 

2.7. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов комиссии. 

2.8. Результаты по каждой форме проведения отбора объявляются не 
позднее трех рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов 
осуществляется путем размещения фамильного списка-рейтинга с указанием 
оценок, полученных каждым поступающим, на информационном стенде, а 
также на официальном сайте школы. 

2.9. На основании решения комиссии происходит зачисление учащихся 
в Школу, которое оформляется путём издания соответствующего приказа 
Школы. .—«у'- -

2.10.В случае если число поступающих превышает число мест в школе, 
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане, 
нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети, 
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с ограниченными 
возможностями здоровья (при условии отсутствия медицинских 
противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства по 
состоянию здоровья), поступающие, набравшие наибольшее количество баллов 
по результатам собеседований, прослушиваний, просмотров. 

3. Дополнительный набор 
3.1. Дополнительный набор поступающих по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в случае наличия свободных 
мест, в сроки, установленные школой (но не позднее 29 августа), в том же 
порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

3.2. Для обеспечения выполнения установленного муниципального 
задания в части контрольных цифр контингента учащихся (ученических мест, 
финансируемых за счет средств бюджета Новокузнецкого городского округа) 
Школа вправе производить прием учащихся на свободные ученические места в 
течение всего календарного года. 
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