
 



 «ХДШИ» вправе осуществлять прием детей по общеразвивающим 
программам сверх государственного (муниципального) задания на платной 
основе с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 
 

2. Организация и правила приема 
 

       2.1.Для организации проведения приема в МБУ ДО «ХДШИ» 
формируется приемная комиссия. Состав комиссии, порядок формирования 
и работы утверждается директором МБУ ДО «ХДШИ» ежегодно не позднее 1 
апреля. 
       2.2. Прием поступающих проводится с 15 апреля по 31 августа 
соответствующего года.  МБУ ДО «ХДШИ» самостоятельно устанавливает 
сроки проведения приема в соответствующем году в рамках данного 
периода. 
       2.3. Не позднее, чем 15 апреля текущего года МБУ ДО «ХДШИ» 
размещает на информационном стенде и официальном сайте следующую 
информацию: 
  - копия Устава; 
  - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложением); 
  - локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса по общеразвивающим программам, в том числе 
правила приема в МБУ ДО «ХДШИ»; 
  - перечень общеразвивающих программ, по которым МБУ ДО «ХДШИ» 
объявляет прием поступающих; 
  - количество мест для приема на первый год обучения (в первый класс) по 
каждой общеразвивающей программе, а также при наличии – количество 
вакантных мест для приема в другие классы; 
  - сроки приема документов для обучения по общеразвивающим 
программам в соответствующем году; 
  - условия работы приемной комиссии; 
  - сроки зачисления поступающих в МБУ ДО «ХДШИ». 
       2.4. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 
комиссией МБУ ДО «ХДШИ».  Председателем приемной комиссии является 
руководитель МБУ ДО «ХДШИ». 
       2.5. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем МБУ ДО 
«ХДШИ». 
       2.6. Прием в МБУ ДО «ХДШИ» осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих (форма заявления – Приложение 
1). 



       2.7. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
  - наименование общеразвивающей программы, на которую планируется 
поступление ребенка; 
  - фамилия, имя и отчество ребенка, дата рождения; 
  - фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
  - адрес фактического проживания ребенка; 
  - номера телефонов родителей (законных представителей ) ребенка. 
    В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 
представителей) с Уставом МБУ ДО «ХДШИ», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими организацию и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся (в том 
числе через информационные системы общего пользования). 
       2.8. При подаче заявления представляются следующие документы: 
  - копия свидетельства о рождении ребенка; 
  - документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка. 
      2.9. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела 
поступающих хранятся в МБУ ДО «ХДШИ» в течение шести месяцев с 
момента начала приема документов. 
       2.10. Зачисление в МБУ ДО «ХДШИ» в целях обучения по 
общеразвивающим программам проводится не позднее 31 августа каждого 
года приказом директора МБУ ДО «ХДШИ» на основании протокола 
приемной комиссии. 
       2.11. При наличии свободных мест возможен прием детей на обучение 
по общеразвивающим программам в течение текущего учебного года. 
Прием осуществляется на основании заявления родителей (законных 
представителей). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1 
к Правилам приема на обучение  

                                                                                      по дополнительным общеразвивающим  
                                                                                                общеобразовательным программам  
                                                                                                                                   в области искусств 

 
Директору МБУ ДО «ХДШИ» 

           О.А.Брижатой 
                                                                                        от __________________ 

                                                                                                                   ФИО 

 
ЗАЯВЛЕНИЕ 

№______Дата регистрации________________ 
 

Прошу принять моего ребенка в МБУ ДО «ХДШИ» для обучения на 
__________________отделении (платные дополнительные образовательные услуги) по 
дополнительной общеразвивающей программе в области                                                      
искусства  ________________________________________________________________ 
                                     (название образовательной программы) 

Сведения о поступающем 
Фамилия, имя, 
отчество ребенка 

 

Дата рождения «_____»__________________г. 
Возраст на 01.09.         _____________________ 
                                               (лет, месяцев) 

Общеобразовательная школа______________ 
 

Класс ___________________________________ 
 

Место 
жительства 
(фактический 
адрес 
проживания) 

С._________________________улица__________________________ 
дом______квартира__________ 
Телефон (домашний)___________________________________ 
_________________________________________________________ 

Родители Фамилия, имя, отчество Место работы, 
должность 

Контактные 
телефоны 

 
 
Мать 
 
 
 

 
 
 
 

  

 
 
Отец 
 
 
 

   

 

    Я, ______________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество, паспортные данные родителей (законных представителей) 

      Даю согласие на обработку персональных данных моего ребенка. 



      С Уставом МБУ ДО «ХДШИ», лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с образовательными программами и 
другими документами, регламентирующими учреждение и осуществление 
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся 
ознакомлен(а) и согласен(а). 
      О каждом изменении, сообщенном в настоящем заявлении сведений 
немедленно должен(а) буду сообщить об этом администрации МБУ ДО 
«ХДШИ». За правильность сообщенных сведений несу ответственность. 
    К заявлению прилагаются следующие документы: 
  - Копия свидетельства о рождении 
  - Медицинская справка (для хореографического отделения). 
 
 
 
 
Подпись родителя (законного представителя)           _______________________ 
 
«_________»___________________20          г. 


