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      Приемная комиссия Талицкой детской школы искусств по набору детей, 

поступающих на дополнительные общеразвивающие  программы в области 

искусства,  создается в соответствии с Порядком приема и зачисления детей  в 

муниципальное казенное учреждение  дополнительного образования  «Дворец 

творчества».   

     Приемная комиссия формируется из числа преподавателей, осуществляющих 

обучение по программам соответствующей направленности (изобразительное 

искусство, музыкальное искусство, хореография) в количестве не менее 3-х 

человек: председателя и двух членов. Приемная комиссия формируется   

приказом директора образовательного учреждения. Председателем приемной 

комиссии назначается заведующий Талицкой детской школы искусств. 

 Работу приемной комиссии и делопроизводство, а так же личный прием 

родителей  

(законных представителей) поступающих организует председатель приемной 

комиссии. Председатель осуществляет контроль за соблюдением регламента 

приема поступающих, ведет протоколы заседаний приемной комиссии.  

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 родителями (законными представителями) ребенка указываются 

следующие сведения: 

- 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.  

       При очном обращении в Учреждение заявитель предъявляет: 

- личное заявление родителей (законных представителей) (Приложение №1 

к настоящему Порядку); 

- 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. 

- заявитель предоставляет сведения о номере сертификата дополнительного 

образования (для детей от 5 до 18 лет). 

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. 

По итогам рассмотрения заявления принимается решение: 

1. зачислить в Учреждение; 

2. отказать в зачислении в Учреждение. 

Основанием для отказа в зачислении в Учреждение является; 

-  отсутствие свободных мест на обучение по заявленной программе; 

- установление по результатам проверки с использованием 

информационной системы невозможности использования предоставленного 

сертификата дополнительного образования для обучения по выбранной 

программе. 

Заявителю может быть отказано в приеме заявления: 

1. при обращении лица, не являющегося родителем (законным 

представителем), с заявлением о зачислении в Учреждение ребенка в возрасте до 

18 лет; 

2.   при отсутствии в заявлении сведений, необходимых для зачисления; 

3.   при наличии подчисток, приписок, зачеркнутых слов и иных 

исправлений; 

4.   при непредставлении заявителем документов, указанных в настоящем 

Порядке. 

При поступлении заявления о приеме ребенка на программы 

дополнительного образования и номера сертификата сотрудник Учреждения 

вносит эти данные в информационную систему и проверяет статус сертификата, 

номер которого предоставлен. В случае если статус сертификата не предполагает 

его использования по выбранной программе, ребенок не подлежит зачислению. В 

ином случае решение о зачислении ребенка принимается в соответствии с 

настоящим Порядком приема и зачисления детей  в муниципальное казенное 

учреждение  дополнительного образования  «Дворец творчества».   

Зачисление в Учреждение оформляется приказом директора. 

 


