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г. Нижний Новгород 



1. Настоящие Правила приѐма в муниципальное бюджетное  учреждение 

дополнительного образования «Детская школа искусств № 14» (далее по тексту – Учреждение) в 

целях обучения по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств (далее по 

тексту – общеразвивающие программы) разработаны Учреждением  самостоятельно,   в 

соответствии с Федеральным законом  от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   «Об образовании в 

Российской Федерации», на основании лицензии на осуществление образовательной деятельности 

и Устава Учреждения. 

2. Учреждение обеспечивает общедоступность информационных ресурсов, 

содержащих нформацию о своей деятельности на официальном сайте с целью ознакомления с 

ними родителей (законных представителей) поступающих в соответствии с Федеральным законом  

от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ   «Об образовании в Российской Федерации» 

3. Количество поступающих, принимаемых в Учреждение для обучения по 

общеразвивающим программам определяется в сответствии с муниципальным заданием, 

устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

4. На основании лицензии на осуществление образовательной деятельности №1434 от 

25.12.2015 г., серия 52Л01 номер 0003284, выданной Министерством образования Нижегородской 

области, Учреждение объявляет набор в 2019 году для обучения по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств по следующим направлениям:  

- сольное пение: академический вокал / народный вокал  со сроком освоения 7 лет принимаются 

дети в возрасте от 7 до 9 лет, со сроком освоения 5 лет принимаются дети в возрасте от 10 до 

12 лет; 

- хореографическое искусство (на базе МАОУ Гимназия №184) со сроком освоения 7 лет 

принимаются дети в возрасте от 7 до 9 лет. 

5. Для организации приема создается приемная комиссия, утвержденная приказом 

директора, которая своевременно доводит до сведения родителей (законных представителей) 

поступающих все вопросы, связанные с приемом, порядок и сроки зачисления. 

6. При приеме детей в Учреждение руководитель обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей.  

7. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 

назначается руководителем учреждения.  

8. Приемная комиссия обеспечивает функционирование специальных телефонных 

линий для ответов на обращения, связанные с приемом детей.  

9. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 15 июня 2019 года.  

10. Родители (законные представители) поступающих подают в приемную комиссию  

ДШИ №14 заявление установленного образца и представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении поступающего; 

- копию документа, удостоверяющего личность подающего заявления родителя (законного 

представителя) поступающего; 

- две цветных фотографии ребѐнка 3х4;  

- справку об обучении/периоде обучения для поступающих из других образовательных 

учреждений; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать 

общеразвивающую программу хореографического творчества (справку от педиатра, в том числе 

заключение кардиолога). 

11. В заявлении подписью  родителей (законных представителей)  фиксируются факты:  

- ознакомления с локальными актами Учреждения. 

- согласие на обработку персональных данных ребѐнка и родителей (законных 

представителей). 

12. Для поступающих  на программу «Сольное пение» проводится прослушивание, 

включающее в себя проверку общего уровня развития, проверку музыкальных способностей 

(вокальные данные, слух, ритм, музыкальная память).  



При просмотре детей для занятий по программе «Хореографическое творчество»  

обращают внимание на внешние сценические данные поступающего, а также проводят проверку 

его профессиональных физических данных, таких, как осанка, выворотность ног, состояние стоп 

(в том числе подъема), танцевальный шаг, гибкость тела, прыжок, координацию движений, в том 

числе и музыкально-ритмическую координацию.  

13. Поступающие из других образовательных  учреждений во второй и последующие 

классы рекомендуются  комиссией к зачислению при наличии мест в класс, соответствующий 

уровню показанных знаний, умений и навыков на основании Положения о порядке зачета 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств №14» результатов освоения обучающимися учебных предметов в других 

образовательных организациях.  

14. Прослушивания и просмотры проводятся в сроки проведения процедуры отбора для 

обучения по предпрофессиональным программам в том числе и дополнительный прием, согласно 

приказа директора.   

15. Прием в класс ранней профессиональной ориентации для наиболее способных 

обучающихся в целях дальнейшей профессиональной ориентации и создания условий для 

подготовки к поступлению  в среднее профессиональные учебные заведения Учреждение 

осуществляет в общие сроки приема по заявлению родителей (законных представителей). 

16. Срок освоения образовательных программ в классе ранней профессиональной 

ориентации составляет 2 года (с 13,14 лет), 1 год ( с 15,16,17 лет). 

17. Учреждение вправе производить прием выпускников, планирующих обучаться в 

классе ранней профессиональной ориентации, на свободные ученические места в течении всего 

учебного года. 

18. Зачисление по общеразвивающим программам проводится после завершения 

приемных испытаний до 31 августа на основании решения приемной комиссии и оформляется 

приказом директора. 

19. Учреждение объявляет набор в 2019 году для обучения по на образовательные 

программы, реализуемые в рамках платных дополнительных образовательных услуг по 

следующим направлениям:  

- подготовка к обучению детей в ДШИ (подготовительное отделение / инструментальное и 

вокальное исполнительство, хореография). Срок освоения 1(2) года, принимаются дети в возрасте 

от 5 лет; 

- «Театральная азбука». Срок освоения 1(2), принимаются дети в возрасте от 5 лет.  

«Театральная мастерская». Срок освоения  5 лет, принимаются дети в возрасте от 7 до 18 лет; 

- образовательные программы инструментального исполнительства (фортепиано, гитара, 

ударные инструменты) / вокального исполнительства  (академический / народный вокал) со 

сроком освоения 3 года, принимаются взрослые и дети в возрасте от 13 лет. 

20. Прием в Учреждение на образовательные программы, реализуемые в рамках 

платных дополнительных образовательных услуг осуществляется без предварительных 

прослушиваний и просмотров, оформляется приказом директора Учреждения, после 

предоставления заявления на бланке установленного образца, копий свидетельства о рождении 

или паспорта поступающего и заключении договора об оказании платных образовательных услуг. 

21. Предоставление платных дополнительных образовательных услуг осуществляется в 

соответствии с Положением о порядке оказания платных дополнительных образовательных услуг 

муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детская школа 

искусств №14»  и оформляется договором.  

22. Учреждение вправе производить прием для обучения по программам платных 

образовательных услуг в течении всего учебного года при условии наличия свободных мест. 

23. Настоящие  Правила приѐма  не распространяются на граждан, желающих обучаться 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств. 

24. Настоящие  Правила приѐма вступают в силу с момента их утверждения и 

действуют до отмены. 

 

 


