ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема обучающихся
в МБОУДО «ДШИ» г. Бакала в целях обучения по дополнительным общеразвивающим
общеобразовательным программам
1. Общие положения
1.1. Правила приема
обучающихся
в
МБОУДО
«ДШИ» г. Бакала (далее –
Школа) в целях их обучения по дополнительным общеразвивающим программам разработаны в
соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от
29.12.2012 г.
1.2. В первый класс и на первый год обучения по общеразвивающим программам проводится
прием в возрасте, соответствующем реализуемой образовательной программе.
1.3. При приеме обучающихся в школу обеспечивается соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и открытость
работы комиссии.
1.4. До начала приема документов Школа на своем информационном стенде и официальном сайте
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей
(законных представителей) поступающих:
 положение о правилах приема обучающихся в школу;
 перечень общеразвивающих программ, по которым школа объявляет прием в соответствии
с лицензией на осуществление образовательной деятельности;
 сроки приема документов для обучения по образовательным программам в
соответствующем году (по необходимости).
1.5. Школа обеспечивает функционирование телефонной линии для ответов на обращения,
связанных с приемом обучающихся.
2. Организация приема обучающихся
2.1. Прием документов осуществляется в период: с 15 апреля по 15 июня текущего года (основной
набор); с 15 августа по 31 августа (дополнительный набор).
2.2. Прием обучающихся в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей) поступающих.
2.3. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) поступающих указываются
следующие сведения:
 наименование образовательной программы, на которую планируется поступление ребенка;
 фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
 фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
 адрес фактического проживания ребенка;
 номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка;
 место работы и занимаемая должность родителей (законных представителей).
Родители (законные представители) обучающегося личной подписью фиксируют факт
ознакомления (в том числе через информационные системы общего пользования) , с Уставом
школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с образовательной

программой и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательного процесса, с правами и обязанностями обучающихся с документами,
регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности в школе,
копиями свидетельства о государственной регистрации, устава, лицензии на осуществление
образовательной деятельности, с образовательной программой в области искусств.
Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют согласие на обработку
Школой персональных данных, указанных в заявлении.
Образцы заявления, согласия на обработку персональных данных представлены в Приложении №
1, 2 к настоящему Положению.
2.4. При подаче заявления представляются следующие документы:
 копия свидетельства о рождении ребенка;
 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя (законного
представителя) ребенка;
 медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать образовательную
программу в области искусства.
3. Дополнительный прием
3.1. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
ежегодными правилами приема в Школу, при этом сроки дополнительного приема обучающихся
публикуются на официальном сайте и на информационном стенде Школы.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Директору МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала Третинник Г.Н.
от___________________________________
Ф.И.О. родителя (законного представителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зачислить моего ребенка_________________________________________________
(Ф.И.О. полностью)
На обучение по образовательным программам:
Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа
Фортепиано
Скрипка
Изобразительное искусство
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа
Музыкальное искусство:
Фортепиано
Скрипка
Аккордеон
Гитара
Синтезатор
Хореографическое искусство
Изобразительное искусство
Студия эстрадного пения «Шанс»
Раннее эстетическое развитие
Подготовка к обучению в ДШИ
СВЕДЕНИЯ О ПОСТУПАЮЩЕМ
Данные свидетельства о рождении
Дата рождения:______________
Серия, номер: _____________________
СНИЛС
Адрес регистрации
Адрес фактического проживания
№ общеобразовательной школы, класс
№ д/сада
СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)
ФИО (мать)
Место работы, занимаемая должность
Телефон
e-mail
ФИО (отец)
Место работы, занимаемая должность
Телефон
e-mail
На процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по дополнительной
предпрофессиональной образовательной программе в области музыкального искусства, согласен
(а).
С Уставом школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и
осуществление образовательного процесса, с правами и обязанностями обучающихся ,
с правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей ознакомлен
(а).
ПРИМЕЧАНИЕ: к заявлению приложить следующие документы: копия свидетельства о рождении
ребенка; копия СНИЛС ребенка; копия паспортов и СНИЛС родителей (законных представителей), папкускоросшиватель, 10 файлов; медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка.

Подпись родителя (законного представителя)____________/__________________/
«_____»___________________20 г
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
СОГЛАСИЕ
родителей (законных представителей)
на обработку персональных данных
Я,____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. родителя (законного представителя)
являюсь родителем (законным представителем)
_____________________________________________________________________________
(Ф.И.О. ребенка)
даю свое согласие на обработку в МБОУ ДО «ДШИ» г. Бакала персональных данных моих и
моего ребенка, относящихся исключительно к перечисленным ниже категориям персональных
данных:
данные свидетельства о рождении;
паспортные данные родителей (законных представителей);
адрес фактического проживания;
номер телефона;
e-mail;
социальный статус ребенка (полная или неполная семья, опекунство и т.п.)
оценки успеваемости ребенка;
фотографии.
Я даю согласие на использование персональных данных моего ребенка исключительно в
следующих целях:
обеспечение соблюдения законов и иных нормативных правовых актов;
соблюдение порядка и правил приема в образовательное учреждение;
индивидуальный учет результатов освоения обучающимися образовательных программ, а также
хранение архивов данных об этих результатах на бумажных носителях и/или электронных
носителях;
фото и видеосъемка;
размещение фотографий на официальном сайте и в СМИ;
передача данных для участия в конкурсах различных уровней.
Настоящее согласие предоставляется бессрочно (до его отзыва мною) на осуществление
следующих действий в отношении персональных данных: сбор, систематизация, хранение,
уточнение (обновление, изменение), использование (только в указанных выше целях),
обезличивание, блокирование, уничтожение, автоматизированная обработка и обработка без
использования средств автоматизации.
Отзыв настоящего согласия в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 №
152-ФЗ
«О
персональных
данных»,
осуществляется
на основании моего заявления, путём направления Администрации школы письменного отзыва.
Обязуюсь предоставить информацию об изменении персональных данных в течение месяца со дня
получения документов об этих изменениях.
Подтверждаю, что ознакомлен (а) с документами образовательного учреждения,
устанавливающими порядок обработки персональных данных, а также с моими правами и
обязанностями в этой области.

Дата заполнения: «____» ____________ 20___г.

Подпись родителя (законного представителя) __________/______________

(расшифровка)

