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Принят                                       УТВЕРЖДЕН 

на заседании педагогического совета                             приказом  № 8 о.д. 

Протокол № 4                                       от «25 » апреля  2014 г. 

от « 27» марта 2014г.                          

 

 

 
Порядок приема на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам 

 в области музыкального искусства 

 муниципального бюджетного учреждения 

 дополнительного образования 

«Усть-Цилемская детская музыкальная школа» 

 

 

I. Общие положения 

 

 1. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального  искусства  (далее - Порядок) 

разработан в соответствии с Федеральным законом Российской федерации от 29.12. 2012 

г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Уставом муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Усть-Цилемская детская 

музыкальная школа» (далее – учреждение)  и устанавливает порядок приема на обучение 

по дополнительным общеразвивающим программам в области музыкального искусства. 

 2. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29.12. 2012 г. 

№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительные 

общеразвивающие программы в области искусств реализуются в целях формирования и 

развития творческих способностей детей и взрослых. 

 3. Правом поступления пользуются все граждане Российской Федерации. Возраст  

поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусств составляет  от восьми лет и старше. 

 4. Количество детей, принимаемых на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

 5. Для организации проведения приема в учреждении  формируются комиссии по 

приему поступающих.  Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии 

определяются учреждением. 

 6. Прием на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в 

области музыкального искусства в учреждение осуществляется по заявлению  родителей 

(законных представителей) несовершеннолетнего ребенка в установленного образца 

(Приложение1).   

 7. При подаче заявления представляются следующие документы поступающих: 

 Копия свидетельства о рождении или копия паспорта ребенка; 

 Копия паспорта  взрослого поступающего; 

 Медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать 

образовательные развивающие программы. 
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Заявление с документами подается лично или почтовым отправлением по адресу: 

с.Усть-Цильма, ул. Советская, д.112, или по электронному адресу: mus_shkola@mail.ru 

 

II. Сроки и процедура приема документов поступающих 

 8. Прием заявлений от поступающих проводится с 15 апреля по 29 августа 

соответствующего года, а при наличии свободных мест для приема на обучение по 

соответствующим общеразвивающие программам в учреждении срок приема 

продлевается.  Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

соответствующем году в рамках данного периода. 

 9. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

учреждение  размещает на своем официальном сайте ust-cilmadmsh.ucoz.ru и на 

информационном стенде учреждения следующую информацию: 

 правила приема в образовательную организацию; 

 порядок приема в образовательную организацию; 

 перечень общеразвивающие программ, по которым образовательная организация 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

 количество мест для приема по каждой общеразвивающие программе за счет 

бюджетных ассигнований  местных бюджетов; 

 количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического 

лица; 

 образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического 

и (или) юридического лица. 

 10. Решение о результатах приема в учреждение принимается комиссией на 

основании рассмотрения поданных документов на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председательствующий 

на заседании комиссии обладает правом решающего голоса 

 11. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии. Выписки из протоколов заседаний комиссии хранятся в 

личном деле обучающегося. 

 12. Результаты объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения 

заседания. Объявление результатов приема осуществляется путем размещения 

пофамильного списка  на информационном стенде. 

 13. Комиссия передает руководителю учреждения следующие сведения о 

результатах рассмотрения заявления: 

 Зачисление поступающего в учреждение; 

 Мотивированное решение об отказе в зачислении поступающего в учреждение.  

 

III. Подача и рассмотрение апелляции 

 14. Поступающие и (или) родители (законные представители) 

несовершеннолетних поступающих вправе подать апелляцию в письменном виде по 

решению приемной комиссии в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов. 

 15. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

учреждения.  Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек 

из числа преподавателей  учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору 

поступающих в соответствующем году. 
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 16. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 

на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются поступающие и (или) 

родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих, не согласные с 

решением комиссии по приему. 

 17.Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех 

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по приему поступающих. 

 18. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного рассмотрения документов поступающих на обучение,  

родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом 

решающего голоса. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем 

данной комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, следующего 

за днем принятия решения.   На каждом заседании апелляционной комиссии ведется 

протокол. 

 

IV. Порядок зачисления в учреждение. 

 23. Дополнительный прием поступающих осуществляется в случае наличия 

свободных мест и в сроки, установленные учреждением (но не позднее 31 августа). 

 24. Зачисление в учреждение в целях обучения по дополнительным 

общеразвивающие программам в области музыкального искусства проводится после 

завершения дополнительного приема 31 августа соответствующего года. 

 25. Основанием для приема в учреждение являются договора: 

 с родителями (законными представителями) несовершеннолетних детей; 

 с совершеннолетними детьми; 

 со взрослыми людьми. 

 Договора  заключается в письменной форме в двух экземплярах. 
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