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Порядок приема граждан в МБУ ДО «Шушенская детская школа 

искусств» на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Порядок приема в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным 

законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,  

Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств, утвержденным приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145, Приказом 

Министерства культуры от 02.06.2021 №754 «Об утверждении порядка 

осуществления образовательной деятельности образовательными 

организациями дополнительного образования детей со специальными 

наименованиями «детская школа искусств», Уставом МБУ ДО «Шушенская 

детская школа искусств». 

1.2. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее - поступающие). 

1.3. Для организации проведения приема в МБУ ДО «Шушенская детская 

школа искусств» формируются приемные комиссии по индивидуальному 

отбору поступающих. 

1.4. Приемная комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее - 

комиссия) формируется по каждой дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области искусств (далее - 

предпрофессиональная программа) отдельно. 

1.5. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии 

определяются МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств». 



2. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 

 

2.1 Прием документов проводится с 15 апреля, проведение вступительных 

испытаний для поступающих – в мае – июне соответствующего года 

согласно утвержденному графику. При наличии свободных мест для приема 

на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам в 

МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» срок приема может быть 

продлен до 31 августа. 

МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» самостоятельно 

устанавливает сроки проведения приема в соответствующем году в рамках 

данного периода. 

2.2 Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» размещает на своем 

официальном сайте и на информационном стенде образовательной 

организации следующую информацию: 

- правила приема в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств»; 

- порядок приема в МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств»; 

- перечень предпрофессиональных программ, по которым МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств» объявляет прием в соответствии с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе 

за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

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

лица; 

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в МБУ 

ДО «Шушенская детская школа искусств»; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

2.3. Для проведения индивидуального отбора поступающих МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств» вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, показы, предусмотренные МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств». 

2.4. Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной 

программе устанавливаются МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 

самостоятельно с учетом федеральных государственных требований к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации дополнительных 

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области искусств 

и срокам обучения по этим программам (далее - ФГТ). 

2.5. МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» самостоятельно 

устанавливает (с учетом ФГТ): 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора); 



- систему оценок, применяемую при проведении приема в МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств»; 

- условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.6. Установленные МБУ ДО «Шушенская детская школа искусств» 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих, а также система оценок, применяемая 

при проведении отбора, должны способствовать выявлению творческих 

способностей и физических данных, необходимых для освоения 

соответствующих предпрофессиональных программ. 

2.7. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 

не допускается. 

2.8. Решение о результатах приема в МБУ ДО «Шушенская детская школа 

искусств» принимается комиссией. 

2.9. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема. 

Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на официальном сайте МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств». 

2.10. Комиссия передает сведения об указанных результатах директору МБУ 

ДО «Шушенская детская школа искусств» не позднее следующего рабочего 

дня после принятия решения о результатах отбора. 

2.11.В случае несогласия родителей (законных представителей) 

поступающих с решением приемной комиссии, они имеют право обратиться 

в апелляционную комиссию. 

2.12. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, 

но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора 

поступающих, установленного МБУ ДО «Шушенская детская школа 

искусств». 

2.13. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется 

в случае наличия свободных мест в сроки, установленные МБУ ДО 

«Шушенская детская школа искусств» (но не позднее 29 августа), в том же 

порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 
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