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    Приемная комиссия на художественное отделение Талицкой детской школы 

искусств по отбору детей, поступающих на дополнительные предпрофессиональные 

программы в области изобразительного искусства «Живопись» и в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество», 

создается в соответствии с Правилами приема и порядком отбора детей по 

дополнительным предпрофессиональным программам. 

      Приемная комиссия создается для организации приема и зачисления детей в 

образовательное учреждение (далее - приемная комиссия). Председателем приемной 

комиссии является директор образовательного учреждения. 

      Работу приемной комиссии и делопроизводство, а так же личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается директором образовательного учреждения. 

     Образовательное учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в  соответствующем году. Прием документов устанавливается 

продолжительностью не менее четырех недель, например, с 15 апреля по 15 мая 

текущего года. 

     Прием в учреждение в целях обучения детей по образовательным программам в 

области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. Заявления могут быть поданы одновременно в 

несколько образовательных учреждений. 

    В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

          -наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 

- фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка; 

- дата рождения ребенка; 

- адрес места регистрации ребенка, его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического места проживания ребенка; 

- СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя); 

- номер сертификата дополнительного образования (для детей от 5 до 18 лет); 

-фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) родителей (законных 

представителей) ребенка; 

- контактные данные родителей (законных представителей) ребенка.  

Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка с 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, уставом Учреждения 

фиксируется в заявлении о приеме и заверяется личной подписью родителей 

(законных представителей) ребенка.  

Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется также 

согласие на обработку их персональных данных и персональных данных ребенка. 

При очном обращении в Учреждение заявитель предъявляет: 

- личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1 к 
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дополнительного образования «Дворец творчества», утвержденное Приказом 

директора МКУДО «Дворец творчества» № 249 а от 28 ноября 2019 г.); 

- паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность 

заявителя; 

- свидетельство о рождении ребенка/паспорт (при достижении 14 – летнего 

возраста); 

-  СНИЛС ребенка и родителя (законного представителя); 

- свидетельство о регистрации ребенка по месту жительства или по месту 

пребывания или документ, содержащий сведения о регистрации ребенка по месту 

жительства или по месту пребывания. 

Личное дело оформляется на каждого обучающегося с момента его 

поступления в МКУДО «Дворец творчества» Талицкую детскую школу искусств и 

ведется до ее окончания.  

Личное дело обучающегося представляет собой комплекс документов, 

включающий: 

- заявление о приеме в учреждение с номером сертификата дополнительного 

образования; 

- две фотографии ¾; 

- копию свидетельства о рождении; 

- копию СНИЛС; 

-медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области искусств; 

- экземпляр договора между МКУДО «Дворец творчества» Талицкой детской 

школы искусств и законным представителем обучающегося; 

- справку об обучении (периоде обучения) в случае, если обучающийся ранее 

обучался в другом образовательном учреждении. 

         Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с Правилами приема и порядком отбора детей по дополнительным 

предпрофессиональным программам. При этом сроки дополнительного приема 

детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде 

образовательного учреждения. 
 


