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ПРАВИЛА 

приема  детей в муниципальное автономное образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  города Дубны Московской области 

«Детская школа искусств «Вдохновение»  

 

1. Настоящие Правила приема детей в муниципальное автономное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей  города Дубны Московской области 

«Детская школа искусств «Вдохновение» (далее - Школа) разработаны в соответствии с 

Законом «Об образовании в Российской Федерации», Типового положения об учреждении 

дополнительного образования детей, рекомендаций Министерства культуры Российской 

Федерации по разработке правил приема детей в детскую школу искусств в целях обучения 

по дополнительным общеобразовательным  предпрофессиональным (далее - 

предпрофессиональным)  программам в области искусств. 

 

2. При приеме детей в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей.                                              

 

3. Правом поступления в Школу пользуются все граждане Российской Федерации.  

 

4. Организация приема документов и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией Школы (далее – приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор Школы. Работа приемной комиссии Школы регламентируется 

соответствующим Положением. 

 

5. Для обучения по общеразвивающим программам художественно-эстетической 

направленности проводится прием  детей в возрасте с  4 лет.  

 

6.  Для обучения по предпрофессиональным  программам в области искусств проводится 

прием детей в первый класс в возрасте от 6,5 до 12 лет (в зависимости от срока реализации 

конкретной предпрофессиональной программы в области искусств, установленных 

Федеральными государственными требованиями). В отдельных случаях с учетом 

индивидуальных способностей поступающего и особенностей вида искусств, на основании 

решения комиссии по отбору детей, в порядке исключения, допускаются отступления от 

установленных возрастных требований к поступающим. 
 

7. При приеме в Школу на обучение по предпрофессиональной программе в области 

искусств, Школа проводит отбор детей с целью выявления их творческих способностей и  

физических данных, необходимых для освоения соответствующей предпрофессиональной 

программы.  

 

8.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Школа вправе проводить дополнительный прием. Зачисление на вакантные места 



проводится по результатам дополнительного отбора и  заканчивается до начала учебного 

года.       

9. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно 

учредителем. 

10. Прием в Школу для обучения  осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных  

представителей) поступающих.                                                                                                                                                   

В заявлении о приеме указываются следующие сведения:                                                                           

- наименование образовательной программы;                                                                                                                                      

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения;                                                                                     

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);                                                         

- адрес фактического проживания ребенка;                                                                                                  

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка.                                                                   

В заявлении о приеме  подписью родителей (законных представителей) также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

предпрофессиональной программе в области искусств. 

11. Зачисление детей в Школу производится приказом директора Школы. 


