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ПРАВИЛА 

приёма обучающихся на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» города Челябинска  

(новая редакция) 

 

I. Общие положения. 
 

1.1. Правила приёма обучающихся на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 6» города Челябинска 

(далее – Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ, Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам» от 29.08.2013 № 1008, 

приложением к письму Министерства культуры Российской Федерации 

«Рекомендации к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

общеразвивающих программ в области искусств» от 19 ноября 2013г. №191-l39/06-

ГИ,  Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Детская школа искусств № 6» города Челябинска (далее – Школы).  
 

1.2. Настоящие Правила регламентируют приём обучающихся в Школу на 

обучение по дополнительным общеразвивающим программам (далее – ДОП), в том 

числе порядок и сроки информирования и консультирования поступающих, приёма 

документов, издания приказов о зачислении для обучения по ДОП. 
 

1.3. Правила разработаны в целях соблюдения конституционных прав граждан на 

образование и принципов общедоступности дополнительного образования, 

реализации государственной политики в области образования. 
 

1.4. Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) направлены на 

формирование и развитие творческих способностей детей и взрослых, 

удовлетворение их индивидуальных потребностей в интеллектуальном, 

нравственном и физическом совершенствовании, формирование культуры здорового 

и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, а также на организацию их 

свободного времени. 
 



1.5. Дополнительные общеразвивающие программы (ДОП) реализуются как для 

детей, так и для взрослых. Требования к возрасту поступающих устанавливаются 

соответствующей ДОП, разработанной и утвержденной Школой самостоятельно.  
 

1.6. Приём на обучение по ДОП проводится на принципах равных условий для 

всех поступающих. Не допускается проведение каких-либо форм отбора 

поступающих. Не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к 

общественным организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному 

положению. 
 

1.7. При приёме в Школу директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации. 
 

1.8. Школа самостоятельно ежегодно определяет перечень ДОП, по которым будет 

осуществляться приём на обучение с учётом спроса на образовательные услуги в 

пределах кадровых, материально-технических и других возможностей. 
 

1.9. Школа формирует контингент обучающихся на обучение по ДОП на 

бюджетной основе в пределах квоты муниципального задания на оказание 

образовательных услуг, устанавливаемого ежегодно учредителем. 
 

1.10. Школа вправе осуществлять приём детей для обучения по ДОП сверх 

установленной квоты муниципального задания на платной основе. 
 

1.11. Понятия, используемые в настоящих Правилах: 

− поступающий – физическое лицо, имеющее право на получение образования 

определенного уровня и направленности и выразившее намерение осваивать 

образовательную программу в МБУДО «ДШИ № 6» г. Челябинска; 

− заявитель – физическое лицо (совершеннолетний поступающий, родитель или 

законный представитель (усыновитель, опекун, попечитель) несовершеннолетнего 

поступающего), подающее или подавшее заявление о приеме на обучение;  

− договор об образовании за счёт средств физических и (или) юридических лиц 

– договор об оказании платных образовательных услуг, заключаемый при приёме на 

обучение за счет средств физического и (или) юридического лица. 
 

II. Организация приёма. 
 

2.1. Организация приёма обучающихся на каждый новый учебный год 

регламентируется приказом директора Школы, в котором указываются сроки 

приёма документов (не менее 4 недель в период с 15 апреля по 20 июня текущего 

года), состав и график работы приёмной комиссии и апелляционной комиссии, 

количество мест для приёма на обучение по ДОП в будущем учебном году. 
 

2.2. Приём на обучение осуществляет приёмная комиссия. Структура, 

компетенция, срок полномочий, порядок формирования и работы приёмной 

комиссии определяются Положением о приёмной комиссии МБУДО «ДШИ № 6»      

г. Челябинска. Состав приёмной комиссии утверждается ежегодно приказом 

директора Школы. 
 



2.3. Предварительную работу по приёму и функционирование приёмной 

комиссии, в том числе личный приём, информирование и консультирование 

поступающих, приём документов координирует заместитель директора по учебной 

работе. 

2.4. До начала приёма Школа обязана предоставить поступающим, родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних поступающих возможность в 

доступной форме ознакомиться с Уставом школы, лицензией на ведение 

образовательной деятельности, локальными актами Школы, учебно-программной 

документацией и другими документами, регламентирующими организацию и 

осуществление образовательной деятельности.  
 

2.5. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приёма документов Школа 

размещает на официальном сайте и на информационном стенде следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих:  

− копию устава Школы;  

− копию лицензии на ведение образовательной деятельности (с приложениями);  

− копию настоящих Правил;  

− сведения о графиках работы приёмной и апелляционной комиссий;  

− перечень ДОП, по которым Школа объявляет приём в соответствующем 

учебном году согласно лицензии на ведение образовательной деятельности;  

− сведения о количестве мест для приёма по ДОП на соответствующий учебный 

год за счёт средств субсидий, предоставляемых из муниципального бюджета города 

Челябинска на выполнение муниципального задания;  

− сведения о количестве мест для обучения по каждой ДОП по договорам об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица (при наличии в 

Школе платных образовательных услуг);  

− сведения о сроках приёма документов в соответствующем году;  

− сведения о сроках проведения консультаций для поступающих в текущем 

году;  

− образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица (при наличии в Школе платных 

образовательных услуг); 

− перечень платных услуг, размер платы за их оказание (при наличии в Школе 

платных образовательных услуг). 
 

2.6. Информацию о приёме поступающие и (или) их родители (законные 

представители) могут получить следующими способами:  

 во время личного приёма;  

 по телефону +7 (351) 253-34-84; 

 через форму обратной связи на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» - https://chel-dshi6.ru/applicants; 

– через форму обратной связи – чат в официальной группе Школы «ВКонтакте» 

https://vk.com/im?sel=c12&v=; 

 по электронной почте – lira6@inbox.ru; 

 по почтовому адресу – Российская Федерация, 454129, г. Челябинск,                                 

ул. Ереванская, д. 9. 

https://chel-dshi6.ru/applicants
mailto:lira6@inbox.ru


2.7. Информацию о ходе приёма поступающим и (или) их родителям (законным 

представителям) предоставляют заместитель директора по учебной работе и 

секретарь приёмной комиссии одним из способов, выбранным поступающим при 

подаче заявления о приёме на обучение:  

− во время личного приёма;  

− по телефону;  

− по электронной почте.  
 

2.8. Информирование о ходе приёма осуществляется путём ответа на 

поставленный вопрос в простой, чёткой и понятной форме. Письменное 

информирование о ходе приёма также содержит сведения о фамилии, имени, 

отчестве, должности, телефоне должностного лица, подготовившего ответ.  
 

2.9. Устное информирование о ходе приёма осуществляется в день обращения. 

Письменное информирование о ходе приёма осуществляется в срок, не 

превышающий 30 календарных дней со дня обращения.  
 

2.10. Для получения информации о ходе приема необходимо назвать (указать) 

фамилию, имя, отчество (при наличии) поступающего 
 

2.11. При приёме на обучение ДОП в целях создания благоприятных условий для 

дальнейшего обучения Школой проводятся консультирование поступающих и их 

родителей (законных представителей).  
 

2.12. Консультирование проводят преподаватели Школы, не входящие в состав 

комиссий по индивидуальному отбору поступающих на дополнительные 

предпрофессиональные программы в области искусств, по графику,  согласующемуся 

с графиком работы приёмной комиссии Школы.   
 

2.13. В ходе консультирования преподаватели проводят собеседование с 

поступающими с целью выявления их индивидуальных потребностей, 

способностей, интересов в области музыкального искусства, знакомят поступающих 

и их родителей (законных представителей) с музыкальными инструментами, дают 

рекомендации по выбору музыкального инструмента, отвечают на вопросы по 

организации процесса обучения в Школе. 
 

2.14. За информирование и консультирование поступающих и (или) их родителей 

(законных представителей) плата не взымается. 
 

III. Порядок приёма документов поступающих. 
 

3.1. Приём в Школу на обучение по ДОП осуществляется по заявлению 

совершеннолетних поступающих, по заявлению родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних поступающих.  
 

3.2. Подача заявления может быть осуществлена путём личного обращения 

заявителя в приёмную комиссию Школы или путём подачи заявления в электронном 

виде. 
 

3.3.  Заявление о приёме предоставляется по форме в соответствии с Приложением 

№ 1 к настоящим Правилам.  



3.4. Заявление о приёме может подать лично совершеннолетний поступающий или 

родитель (законный представитель – усыновитель, опекун, попечитель) 

несовершеннолетнего поступающего, являющийся гражданином Российской 

Федерации, иностранным гражданином или лицом без гражданства, а также от 

имени указанных лиц их представитель. Все вышеперечисленные лица далее в этом 

разделе именуются заявителями.  
 

3.5. Приём заявлений на обучение по ДОП осуществляется с 1 сентября по 31 

августа, на протяжении всего учебного года. 
 

3.6. Заявитель вправе подать заявление о приёме одновременно на разные 

образовательные программы, указав в заявлении приоритетную.  
 

3.7. При подаче заявления о приёме заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. Представитель заявителя вместе с документом, 

удостоверяющим личность, предъявляет доверенность в простой письменной 

форме, нотариально удостоверенную доверенность или документ, приравненный к 

нотариально удостоверенной доверенности, оформленный в соответствии со 

статьями 185, 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации.  
 

3.8. В заявлении о приёме указываются следующие обязательные сведения:  

 данные заявителя: фамилия, имя, отчество (при наличии), адрес места жительства 

(регистрации), контактные данные;  

 данные поступающего: фамилия, имя, отчество (при наличии), дата рождения;  

 наименование образовательной программы (образовательных программ), на 

которую (которые) планируется поступление;  

 способ информирования о ходе приёма на обучение (по желанию заявителя). 
 

3.9. В заявлении о приёме фиксируется и заверяется личной подписью заявителя 

факт ознакомления заявителя (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с уставом Школы, лицензией на ведение образовательной 

деятельности, образовательными программами, другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, 

права и обязанности обучающихся, в том числе настоящими Правилами приёма, 

правилами внутреннего распорядка обучающихся.  
 

3.10. Вместе с заявлением о приёме заявитель представляет:  

− копию свидетельства о рождении или паспорта несовершеннолетнего 

обучающегося; 

− копию документа, удостоверяющего личность заявителя, и, при 

необходимости, документа, подтверждающего полномочия заявителя как законного 

представителя несовершеннолетнего поступающего; 

− медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для освоения ДОП; 

− две фотографии поступающего 3х4 см без головного убора в возрасте, 

соответствующем поступлени.; 

− иные документы на усмотрение заявителя. 
 

3.11. Приём заявлений и предоставленных документов (далее вместе – документов) 

осуществляет секретарь приёмной комиссии.  
 



3.12. Секретарь приёмной комиссии несёт ответственность за:  

 соблюдение процедуры приёма документов;  

 соблюдение сроков ожидания заявителей при приёме документов;  

 соблюдение нормативных документов, регламентирующих приём;  

 сохранность принятых документов.  
 

3.13. При приёме документов секретарь приёмной комиссии осуществляет 

следующие действия:  

− проверяет полноту представления документов и соответствие документов 

предъявляемым требованиям; 

− проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в их приёме; 

− при отсутствии оснований для отказа в приёме документов регистрирует 

заявление о приёме в журнале регистрации; 

− при наличии оснований для отказа в приёме документов сообщает заявителю в 

устной форме об отказе в приёме документов, по запросу заявителя формирует 

письменный отказ 
 

3.14. Основаниями для отказа в приёме заявления и документов, необходимых для 

приёма в Школу, являются следующие факты:  

− за предоставлением услуги обратилось лицо, не являющееся родителем 

(законным представителем) поступающего;  

− в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги;  

− заявитель не представил документы, указанные в п. 3.10. настоящих Правил; 

− поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления в Школу на 

обучение по избранной ДОП;  

− возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определённого 

для зачисления в Школу на обучение по избранной ДОП;  

− в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, 

угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица или специалиста, 

принимающего заявление и документы, а также членам его семьи;  

− текст заявления или его части не поддаются прочтению;  

− в документах, представленных заявителем, содержатся серьёзные 

повреждения, которые не позволяют однозначно истолковать содержание 

документа;  

− сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, 

указанным в заявлении.  
 

3.15. Регистрация заявления о приёме осуществляется в день обращения.  
 

3.16. На каждого поступающего формируется личное дело, в котором хранятся все 

представленные документы в течение всего срока хранения личного дела.  
 

3.17. До издания приказа о зачислении на обучение личные дела поступающих 

находятся в приёмной комиссии. После издания приказа о зачислении на обучение 

личные дела поступающих, принятых на обучение, передаются в учебную часть, 

личные дела поступающих, не принятых на обучение, уничтожаются по истечении 

шести месяцев после начала соответствующего учебного года.  
 



3.18. Заявитель вправе на любом этапе приёма отозвать поданные документы, подав 

заявление об их возврате. Документы возвращаются заявителю не позднее 

следующего рабочего дня после подачи заявления. Заявление о возврате документов 

хранится в личном деле поступающего в течение всего срока хранения личного 

дела. 
 

IV. Порядок зачисления поступающих.  
 

4.1. Приказ о зачислении на обучение издаётся директором Школы на основании 

решения приёмной комиссии. 
 

4.2. Приёмная комиссия принимает решение о зачислении на обучение по ДОП, в 

том числе на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами – на основании заключенных договоров об оказании 

образовательных услуг.  
 

4.3. Зачисление поступающих на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств проводится в порядке очерёдности подачи 

заявлений о приёме в соответствии с датой и временем регистрации заявления о 

приеме до заполнения 100% имеющихся мест для приёма.  
 

4.4. Приказы о зачислении на обучение объявляются путём размещения на 

информационном стенде, на официальном сайте Школы в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» размещается информация о количестве 

(или отсутствии) вакантных мест.  
 

4.5. В случае наличия свободных мест после издания приказа о зачислении Школа 

вправе провести дополнительный приём на обучение.  
 

4.6. Дополнительный приём на обучение проводится в том же порядке, что и 

приём, проводившийся в первоначальные сроки.  
 

4.7. Сроки проведения дополнительного приёма на обучение, в том числе сроки 

подачи документов и сроки издания приказа о зачислении на обучение, 

определяются Школой самостоятельно, утверждаются приказом директора и 

доводятся до сведения поступающих путем размещения на информационном стенде 

и на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 
 

4.8. В случае появления вакантных мест на протяжении учебного года возможно 

зачисление на обучение по ДОП поступающих, подавших заявления о приёме в 

более поздние сроки, чем те поступающие, которые были зачислены приказами до 

начала текущего учебного года.  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

Форма заявления родителей (законных представителей) 

о приёме на обучение по дополнительной общеразвивающей программе 
      

  Директору Муниципального бюджетного 

  учреждения дополнительного образования  

«Детская школа искусств №6» г. Челябинска 

  С.Н. Родыгину 
 

Мать (законный представитель):               фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

Контактный телефон и/или электронная почта:  
Отец (законный представитель):                фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью 

Контактный телефон и/или электронная почта:  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
Прошу принять моего ребёнка,               фамилия, имя, отчество (при наличии) полностью                           , 

дата рождения ребенка _________________ , место рождения ________________________ ,  

проживающего по адресу  _______________________________________________________ 

воспитанника детского сада № _______ / обучающегося _______ класса школы № _______ 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа 

искусств №6» города Челябинска для обучения по дополнительной общеразвивающей 

программе сроком реализации 5 лет (подчеркнуть программу и инструмент): 

 «Инструментальные классы» (аккордеон, балалайка, баян, виолончель, гитара, 

домра, скрипка, ударные инструменты, флейта, фортепиано) 

 «Сольное пение» (академический вокал, эстрадный вокал)  

 «Хоровое пение»  

К заявлению прилагаю копии следующих документов:  

 паспорт родителя (законного представителя) 

  свидетельство о рождении ребенка 

 медицинская справка о возможности дополнительной нагрузки 

 иные документы (на усмотрение родителей) 
 

С Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, правилами приёма, и локальными актами, 

регламентирующими образовательную деятельность МБУДО «Детская школа искусств 

№6» г. Челябинска, правилами внутреннего распорядка, правами и обязанностями 

обучающихся ознакомлен(а)                                       подпись                               фамилия, инициалы 
 

Выражаю свое согласие на обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, 

уточнение (обновление, изменение) использование, распространение (передачу третьим 

лицам) способами, не противоречащими закону, моих персональных данных и данных 

моего ребенка. Настоящее согласие сохраняет силу до выбытия ребенка из МБУДО 

«Детская школа искусств №6» г. Челябинска. 

«_____» ____________________20___г.                         подпись                                фамилия, инициалы 
 

Согласен(согласна) на использование фото и видео материалов с изображением ребенка. 

«_____» ____________________20___г.                       подпись                                фамилия, инициалы 
 

В ходе реализации образовательных программ прошу использовать государственный 

язык Российской Федерации. 

«_____» ____________________20___г.                         подпись                                фамилия, инициалы 


