
 

 

 

 



1. Общие положения 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся на обучение по дополнительной 

общеразвивающей образовательной программе в области музыкального искусства (ранее 

эстетическое развитие детей 5-6 лет) (далее—Правила) разработаны в соответствии с 

Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 

№ 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам», приложением к 

письму Министерства культуры Российской Федерации от 19 ноября 2013г. №191-0l-

39/06-ГИ «Рекомендации к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

общеразвивающих программ в области искусств», и регламентируют порядок приема на 

обучение по дополнительной общеразвивающей образовательной программе в области 

музыкального искусства (ранее эстетическое развитие детей 5-6 лет) (далее— 

общеразвивающие программы) в Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Свердловской области «Уральская специальная музыкальная 

школа (колледж)» (далее—Школа). 

1.2. Дополнительные общеразвивающие программы направлены на формирование и 

развитие творческих способностей детей, удовлетворение их индивидуальных 

потребностей в интеллектуальном, нравственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, укрепление здоровья, 

выявление и поддержку талантливых обучающихся, а также лиц, проявивших 

выдающиеся способности. 

1.З. Дополнительные общеразвивающие программы в области музыкального искусства 

разрабатываются и утверждаются Школой самостоятельно с учетом кадрового потенциала 

и материально-технических условий. 

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. Школа знакомит (в том числе через информационные системы общего пользования) 

поступающего и (или) его родителей (законных представителей) со своим Уставом, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, свидетельством о 

государственной аккредитации, образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права 

и обязанности обучающихся. 

1.6. При приеме обучающихся в Школу директор обеспечивает соблюдение прав граждан 

в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы комиссий, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства комиссий на всех этапах проведения 

приема. 

1.7. При приеме в Школу не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

происхождению, отношению к религии, убеждениям, принадлежности к общественным 

организациям (объединениям), состоянию здоровья, социальному положению. 

1.8. Школа формирует контингент учащихся на обучение по общеразвивающим 

программам на внебюджетной (платной) основе; 



1.9. Прием на обучение по общеразвивающим программам, в том числе зачисление в 

порядке перевода или восстановления, проводится на принципах равных условий приема 

для всех поступающих и не предусматривает прохождение процедуры индивидуального 

отбора. 

1.10. Возраст обучающихся на дополнительных общеразвивающих программах 

устанавливается в соответствии с действующим законодательством РФ и в зависимости от 

срока реализации общеразвивающей программы. 

2. Порядок приема 

2.1. Прием проводится с 1 апреля по 1 июня соответствующего года, а при наличии 

вакантных мест для приема на обучение по соответствующим дополнительным 

общеразвивающим программам в Школу срок приема продлевается в соответствии с п. 

З.З. настоящих Правил. Школа самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

соответствующем году в рамках данного периода. 

2.2. За 14 календарных дней до начала приема документов Школа размещает на своем 

официальном сайте и на информационном стенде следующую информацию: 

-правила приема обучающихся на дополнительную общеразвивающую образовательную 

программу в области музыкального искусства (ранее эстетическое развитие детей 5-6 лет); 

-перечень дополнительных общеразвивающих программ, по которым объявляется прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

-порядок работы приемной и апелляционной комиссий; 

-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Школу; 

-образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

2.3. Заявитель обращается в Школу для приема (зачисления) в Школу. Подача заявления 

возможна в письменном виде через учебную часть Школы, а также посредством 

направления заполненного заявления на электронную почту umk-ekat@mail.ru  

2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

наименование дополнительной общеразвивающей программы; 

дата рождения ребенка; 

адрес регистрации ребенка; 

адрес фактического проживания ребенка; 

фамилия, имя, отчество, место работы родителей (законных представителей) ребенка; 

номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

адрес электронной почты; 

сведения о гражданстве ребенка, его родителей (законных представителей). 

2.5. Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется согласие на 

обработку персональных данных ребенка, а также факт ознакомления с уставными 

документами Школы. 
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2.6. Документы, составленные на иностранном языке, подлежат переводу на русский язык. 

Верность перевода и подлинность подписи переводчика свидетельствуются в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации о нотариате. 

2.8. Решение о результатах приема в Школу принимается комиссией на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

количестве голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом 

решающего голоса. 

2.9. Возможно поступление ребенка на дополнительные общеразвивающие программы в 

группу 5 лет (два года обучения) и 6 лет (один год обучения). 

3.  Порядок зачисления, дополнительный прием 

3.1. Результаты приема на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

объявляются не позднее трех рабочих дней после завершения приема. Объявление 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка на информационном 

стенде и официальном сайте Школы. 

3.2. Зачисление лиц на обучение оформляется приказом директора Школы. Приложением 

к приказу о зачислении является пофамильный перечень зачисленных лиц. 

3.3. Организация дополнительного приема и зачисления на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам осуществляется в соответствии с правилами приема, 

сроки дополнительного приема с 20 августа по 30 сентября публикуются на официальном 

сайте и на информационном стенде Школы. 

4. Прием на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами 

4.1. Прием граждан на места с оплатой стоимости обучения физическими и (или) 

юридическими лицами производится на основании заявления родителей (законных 

представителей) в соответствии с кадровыми и материально техническими 

возможностями Школы. 

4.2. С родителями (законными представителями) лиц, принятых на места с оплатой 

стоимости обучения, заключается договор о предоставлении дополнительных платных 

образовательных услуг. 

5. Заключительные положения 

5.1. Положение вступает в силу с момента утверждения директором Школы и действует 
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