
 
 



 1.Общие положения 

1.1. Настоящее Положение о правилах приема в МБОУ ДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ. 

Ю.Е. ЯНИЧКИНА (далее – Положение, Учреждение)  разработано в соответствии с 

Законом  Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 

2013 г. № 273, Законом Российской Федерации «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 03.07.1998 г. № 124-ФЗ, Приказом Министерства 

образования и науки РФ от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», Постановление Главного государственного 

санитарного врача РФ от 4 июля 2014 г. N 41"Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 

"Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования детей", 

Уставом Учреждения. 

1.2. Настоящее Положение разработано с целью соблюдения законодательства 

Российской Федерации в области образования в части приема граждан в 

образовательные учреждения дополнительного образования. 

1.3. Настоящее Положение устанавливает правила приема и перевода учащихся в 

МБОУ ДО ДШИ Г. ПЕНЗЫ ИМ.Ю.Е.ЯНИЧКИНА. 

 1.4. Объем и структура приема учащихся за счет средств муниципального 

бюджета определяется Учредителем в пределах численности контингента учащихся, 

установленной лицензией. 

1.5. Учреждение самостоятельно планирует количество объединений в зависимости  

от количества учащихся (числа поданных заявлений детей) и условий, созданных для 

осуществления образовательного процесса  с учетом установленных санитарно-

гигиенических норм и контрольных нормативов, определенных в лицензии. 

 1.6. Учреждение может самостоятельно разрабатывать и утверждать ежегодные 

правила приема, определяющие их особенности  на соответствующий год, не 

противоречащие законодательству Российской Федерации и Правилам приема, 

определяемым  Учредителем и закрепленным в Уставе. 

 

2. Приём учащихся 

2.1. Правом поступления в  Учреждение пользуются  все  дети Российской 

Федерации в возрасте от 4 до 18 лет,  желающие обучаться по реализуемым  

образовательным программам Учреждения на основе добровольного выбора вида 

деятельности. 

2.2. Прием детей дошкольного возраста (с 4 лет до 6 лет) осуществляется при 

соблюдении организационно - методических и медицинских требований и наличии в 

Учреждении необходимых условий. 

2.3. В работе объединений по интересам при наличии условий и согласия 

руководителя объединения по интересам могут участвовать совместно с детьми их 

родители (законные представители) без включения в основной состав. 

2.4. Приём учащихся в Учреждение оформляется приказом директора. 

2.5. Зачисление в учебные группы Учреждения производится по заявлению  

родителей (законных представителей).  

2.6. Прием на обучение в Учреждение осуществляется в течение всего учебного 

года. Количественный и списочный состав учебной группы может изменяться 

2.7. Каждый ребенок имеет право заниматься в нескольких объединениях, менять 

их.  

2.8. Прием на обучение производится по личному заявлению ребенка и (или) 

родителей (законных представителей). 

garantf1://70631954.0/
garantf1://70631954.0/
garantf1://70631954.0/
garantf1://70631954.0/


2.9. При приеме в спортивные и хореографические объединения необходимо 

медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка. Для учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов требуется 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии и индивидуальная программа 

реабилитации.   При приеме учащихся в Учреждение, последнее обязано ознакомить 

ребенка и родителей (законных представителей) с Уставом Учреждения, со 

свидетельством о государственной аккредитации Учреждения, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности и другими документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

2.10. Прием детей может осуществляться на 2-ой и последующие года обучения 

при наличии заявления родителей (законных представителей) и соответствующей 

подготовке ребенка по выбранному направлению.  

2.11. Прием детей в Учреждение возможен на платной основе в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных образовательных услуг. В этом случае 

между Учреждением и родителями (законными представителями) заключается договор. 

2.12. В приеме ребенка в Учреждение может быть отказано только в следующих 

случаях: 

1) по состоянию здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться по избранной 

учебной группе; 

2) по возрастному несоответствию избранной учебной группы; 

3) при полной укомплектованности избранной ученой группы. 

 

3. Перевод учащихся 

3.1.  Учащиеся, полностью освоившие требования дополнительной 

образовательной программы,  переводятся на следующий учебный год без 

представления заявления.  

3.2. Учащиеся имеют право на перевод в течение учебного года из одного 

объединения в другое (в том числе разного профиля) при наличии свободных  мест.  

3.3.  Перевод учащихся  осуществляется по служебным записка преподавателей. 

3.4. В случае расформирования учебной группы (детского объединения) в течение 

учебного года по объективным причинам (длительная болезнь педагога, увольнение 

педагога, расформирование учебной группы в виду несоответствия количества 

учащихся требуемым нормативам и т.д.) обучающемуся предоставляется право 

перевода в другие детские объединения Учреждения при наличии мест в учебных 

группах. 

3.5.  Перевод учащихся оформляется приказом директора Учреждения.  

 

4. Отчисление учащихся 
4.1 Отчисление учащихся из учреждения оформляется приказом и происходит: 

- по желанию родителей (законных представителей);  

- при условии пропуска без уважительной причины в течение трёх месяцев, на 

основании служебной записки преподавателей; 

- на основании медицинского заключения о состоянии здоровья ребенка,  

препятствующего его дальнейшему пребыванию в Учреждении;  

- по окончании обучения по дополнительной общеобразовательной (общеразвивающей) 

программе.  

 


