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Приложение 3 

к приказу от 01.03.2022 г. № 46 

 

Положение о приёме на обучение  

по дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

на отделение платных образовательных услуг (ОПОУ) 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок приёма на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств на отделение 

платных образовательных услуг (далее - Правила) устанавливает порядок 

приёма на обучение по дополнительным общеразвивающим программам 

в МБУДО «Детская музыкальная школа № 40» (далее - Школа). 

1.2. В соответствии с п. 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ от 29.12.2012 «Об 

образовании в РФ» приём на обучение в Школу производится на 

принципах равных условий приёма для всех поступающих, за 

исключением лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) 

при приёме на обучение. 

2. Организация приёма в школу 

2.1. При приёме в Школу обеспечивается соблюдения прав граждан в 

области образования, установленных законодательством РФ, гласность и 

открытость работы приёмной комиссии. 

2.2. Организация приёма на обучение по образовательным программам 

осуществляется приёмной комиссией Школы. 

2.3. Состав приёмной комиссии утверждается директором Школы. 

3. Информирование поступающих о приёме 

3.1. Школа обязана ознакомить поступающего и (или) родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних учащихся с уставом, лицензией, 

образовательными программами, локальными актами.  

3.2. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приёма документов 

Школа размещает на своем официальном сайте и на информационном 

стенде следующую информацию: 

3.2.1. порядок приёма в Школу; 

3.2.2. перечень образовательных программ, по которым Школа объявляет 

приём в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности; 

3.2.3. количество мест для приёма по каждой образовательной программе 

за счет бюджетных ассигнований муниципального бюджета; 

3.2.4. количество мест для обучения по каждой образовательной 

программе по договорам об образовании за счет средств физического 

и (или) юридического лица; 

3.2.5. сведения о работе комиссии по приёму; 

4. Правила приёма документов от поступающих 
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4.1. Приём проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приёма на обучение по соответствующим 

образовательным программам в Школе срок приёма продлевается до 

конца учебного года.  

4.2. Форма заявления и перечень необходимых документов, 

предоставляемых при приёме, размещаются на официальном сайте 

школы.  

5. Порядок приёма по дополнительным общеразвивающим программам 

отделения платных образовательных услуг 

5.1. Возраст поступающих на отделение раннего эстетического развития от 

4х до 6,5 лет. 

5.2. Возраст поступающих на отделение «Музыкальная студия», 

«Изобразительное искусство» не ограничен. 

5.3. Приём осуществляется без вступительных испытаний при наличии 

свободных мест. 

5.4. Зачисление лиц на обучение оформляется приказом директора Школы. 

Приложением к приказу о зачислении является по-фамильный список 

зачисленных лиц. 

6. Правила приёма документов от поступающих на обучение по 

дополнительным общеразвивающим программам отделения платных 

образовательных услуг: 

6.1. форма заявления, договор и перечень необходимых документов, 

предоставляемых при приёме, размещаются на официальном сайте 

школы.  
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