УТВЕРЖДЕНО
приказом Государственного
бюджетного учреждения
дополнительного образования города
Москвы «Детская школа искусств
имени И.С.Баха» от 23.03.2018г. № 03

Правила и порядок приема учащихся на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств
в Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования
города Москвы
"Детская школа искусств имени И.С.Баха"
1.Общие положения.
1.1.Правила и порядок приема учащихся на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств (далее – Правила)в Государственное бюджетное
учреждение дополнительного образования города Москвы "Детская школа
искусств имени И.С.Баха"(далее - Школа) в целях обучения по
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области искусств разработаны и осуществляются на основании и в
соответствиис частью 6 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012г.№273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации", Приказом Министерства
культурыРоссийской Федерацииот14.08.2013г.№1145 "Об утверждении
порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам", Приказом Департамента культуры города Москвы от
12.04.2017г. № 264 "О правилах приема в образовательные учреждения»,
Уставом Государственного бюджетного учреждения дополнительного
образования города Москвы "Детская школа искусств имени И.С.Баха" и на
основании федеральных государственных требований, установленных к
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а
также срокам их реализации(далее по тексту ФГТ).
1.2. В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием
на обучение в Школу проводится на принципах равныхусловий приема для
всех поступающих, за исключением лиц, которымпредоставлены особые
права (преимущества) при приеме на обучение.
1.3. Школа осуществляет передачу, обработку, сохранность и предоставление
полученных в связи с приемом в Школу персональных данных поступающих
в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в

области персональных данных.
1.4. При приеме в Школу обеспечивается соблюдение прав граждан в
области образования, установленных законодательством Российской
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии.
1.5. Школа объявляет прием на обучение по образовательным программам
только при наличии лицензии на осуществление образовательной
деятельности по этим образовательным программам.
1.6. Школа знакомит поступающего и (или) его родителей (законных
представителей) со своим уставом, лицензией на осуществление
образовательной деятельности, с образовательными программами и другими
документами, регламентирующими организацию и осуществление
образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся.

2. Общие правила приема.
2.1. Не позднее 14 календарных дней до начала приема документов
Школа на своем официальном сайте и информационном стенде
размещает следующую информацию с целью ознакомления с нею
родителей (законных представителей) поступающих:
- правила приема в образовательную организацию;
- перечень предпрофессиональных программ, по которым школа объявляет
набор учащихся;
- форма проведения отбора поступающих;
-особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья;
- сроки приема документов;
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей;
- примерное количество мест(контрольные цифры) для приема детей в
первый класс на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные программы в области искусств за счет бюджетных
ассигнований всоответствии с государственным заданием на оказание услуг,
устанавливаемым ежегодно Департаментом культуры города Москвы
(учредителем Школы);
- количество мест для приѐма по каждой образовательной программе по
договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического
лица;
- сведения о работе комиссии по приѐму и апелляционной комиссии;
-правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам тестирования
детей;
- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств
физического и (или) юридического лица;
- сроки зачисления детей в Школу.

2.2. Прием заявлений от поступающего или его родителя (законного
представителя) на обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим
общеобразовательным программам в области искусств осуществляется через
Портал "Государственные услуги города Москвы" в информационно
телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу https://pgu.mos.ru (далее Портал).
2.3. Прием в Школу осуществляется в соответствии с годовым планомграфиком приема, утверждаемым Департаментом культуры города Москвы
на основании установленных контрольных цифр контингента обучающихся,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы.
2.4. Прием осуществляется при наличии свободных мест.
2.5. Прием проводится в период с 15 апреля по 15 августа соответствующего
года. При наличии свободных мест для приема на обучение по
соответствующим предпрофессиональным программам в образовательном
учреждении срок приема продлевается в соответствии с пунктом 4.3.
настоящих Правил. Школой самостоятельно устанавливаются сроки
проведения приемных мероприятий в соответствующем году в рамках
указанногопериода.
2.6. Преимущественным правом при приеме в образовательное
учреждение пользуются дети, указанные в приказе Департамента культуры
города Москвы "О правилах приема в образовательные учреждения" и в
разделе 5 настоящих Правил.
Преимущественное право при приеме на обучение по
предпрофессиональным общеобразовательным программам возникает
после успешного прохождения ребенком отбора, подтверждающего наличие
у него творческих способностей и физических данных, необходимых
для освоения соответствующих предпрофессиональных программ.
При равном количестве баллов преимущество для зачисления получает
гражданин, подтвердивший документами и в срок, указанные в пункте 2.7.
права, указанные в приказе Департамента культуры города Москвы
"О правилах приема в образовательные учреждения" и в разделе 5.
настоящих Правил.)
2.7. Предоставление гражданами подтверждающих документов с целью
реализации преимущественного права ребенка при приеме в образовательное
учреждение (п. 2.6.) осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты
подачи заявления через Портал.
3. Порядок приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательнымпрограммам.

3.1. Общие положения.
Прием по предпрофессиональным общеобразовательным программам
осуществляется в следующем порядке:
3.1.1.Школа объявляет прием детей в первый класс в возрасте от 7 лет (7 лет
должно исполниться поступающему в год поступления в школу) до 9 лет
включительно (по состоянию на 1 сентября года предстоящего учебного
года) на дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств. Возраст поступающих определяется по копии свидетельства о
рождении.
3.1.2. После подачи заявления через Портал образовательное учреждение
назначает поступающему сроки проведения вступительных испытаний
(прослушиваний, просмотров, собеседований и др.), принимает от родителей
(законных представителей) учащегося заявление на бумажном носителе
информации.
3.1.3. В заявлении о приеме на бумажном носителе указываются следующие
сведения:
-наименование образовательной программы в области искусств, на
которую планируется поступление ребенка;
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
- адрес фактического проживания ребенка; номера телефонов родителей.
Подписью родителей (законных представителей) ребенка фиксируется
согласие на процедуру тестирования для лиц, поступающих в
целях обучения по предпрофессиональной образовательной программе в
области искусств и выполнение действий, указанных в пункте 1.3.
настоящего Положения.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями устава
образовательного учреждения, лицензией на осуществление
образовательной деятельности; с образовательными программами;
с правилами приема и тестирования детей, подачи апелляции при приеме по
результатам проведения тестирования.
3.1.4. Прием заявлений на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам осуществляется
в период с 15апреля по12 мая текущего года после регистрации на портале
государственных услуг.
3.1.5. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых
поступающими, приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие
государственные (муниципальные) органы исполнительной власти
и организации.
3.2. Вступительные испытания.
3.2.1. Вступительные испытания проводятся приемной комиссией

в соответствии с установленными Школой:
- требованиями к уровню творческих способностей и физических
данных, необходимых для освоения соответствующих
предпрофессиональных общеобразовательных программ;
- системой оценок, применяемой при проведении отбора.
Председателем приемной комиссии является Директор Школы.
Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии
регламентируются "Положением о приемной комиссии", утверждаемым
Школой.
3.2.2.Для организации проведения приема в Школе формируются комиссии
по индивидуальному отбору поступающих (тестированию).
Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется по каждой
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в
области искусств отдельно.
Составы данных комиссий утверждаются приказом Директора Школы.
Полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются
положением о приемной комиссии.
Вступительные тестирования детей для обучения в Школе в
соответствующем году на дополнительные предпрофессиональные
программы в области искусств проводятся в период, установленный Школой
и заявленный в информации к приѐмным испытаниям. Школой
устанавливается дата окончания срока проведения отбора поступающих в
заключительный день окончания тестирования в соответствующем году.
Конкретные даты тестирования устанавливаются в соответствующем году в
информации о приѐме в Школу в соответствующем году.
3.2.3. Для не проходивших отбор по уважительной причине (болезнь в день
тестирования, факт которой подтвержден документально), устанавливается
дополнительная дата тестирования не позднее чем через два календарных
дня после окончания основного тестирования в случае своевременного
письменного заявления родителем (законным представителем) о болезни на
момент экзамена поступающего ребенка, срок проведения отбора
поступающих переносится на день проведения дополнительного
тестирования.
При этом дата окончания тестирования переносится на дату проведения
дополнительного испытания.
3.2.4. Родители (законные представители) ребенка, поступающего в школу,
предупреждают администрацию школы в письменном виде о болезни
ребенка до начала тестирования (в том числе в день прохождения
тестирования) и в течение следующего календарного дня после проведения
тестирования предъявляют документальное подтверждение уважительной
причины отсутствия ребенка на тестировании.
3.2.5. В случае невыполнения положений пункта 3.2.4. отсутствие ребенка на
тестировании считается отсутствием по неуважительной причине.
3.2.6. Установленные Школой содержание форм тестирования (требования к
поступающим) и система оценок должны гарантировать зачисление в

образовательное учреждение детей, обладающих творческими
способностями в области искусств и, при необходимости, физическими
данными, необходимыми для освоения соответствующих образовательных
программ в области искусств.
3.2.7. При проведении тестирования детей присутствие посторонних лиц не
допускается.
3.2.8.Решение о результатах тестирования принимается приемной комиссией
на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии,
при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе
голосов председатель приѐмной комиссии обладает правом решающего
голоса.
3.2.9. На каждом заседании комиссии по тестированию детей ведется
протокол.
3.2.10.Комиссия по тестированию передает сведения о результатах
тестирования директору школы не позднее следующего рабочего дня после
принятия решения о результатах отбора.
3.2.11. Результаты вступительных тестирований (пофамильный списокрейтинг с указанием оценок, полученных каждым поступающим)
объявляются не позднее трѐх рабочих дней после проведения приѐма.
Данные результаты размещаются на информационном стенде и на
официальном сайте образовательного учреждения.
3.2.12. В случае неявки на вступительные испытания в назначенную
образовательным учреждением дату заявление аннулируется.
3.2.13. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
апелляцию в письменном виде по результатам выявленных нарушений в
процессе проведения индивидуального тестирования в апелляционную
комиссию в соответствии с "Положением об Апелляционной комиссии
Школы".
3.2.14. Список поступающих, успешно прошедших вступительные
испытания и рекомендованных к зачислению, публикуется на сайте и
размещается на информационных стендах Школы после публикации
результатов вступительных тестирований (пофамильного списка-рейтинга с
указанием оценок, полученных каждым поступающим) с учетом времени,
необходимого для реализации пункта 3.2.13. настоящего Положения.
Следующий день после даты публикации вышеуказанного списка является
датой начала выполнения пункта 4.1. настоящего Положения.
4. Порядок зачисления учащихся в Школу после успешного
прохождения приѐмных тестирований.
Дополнительный набор учащихся.
4.1. В случае успешного прохождения вступительных испытаний
в течение 15 (пятнадцати) календарных дней в образовательное учреждение
должны быть представлены следующие документы:

- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего личность
родителя (законного представителя) ребенка;
- оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении или
оригинал на обозрение и копия паспорта гражданина Российской Федерации
для детей старше 14 лет;
- оригинал на обозрение и копия СНИЛС родителя (законного
представителя) ребенка;
- оригинал на обозрение и копия СНИЛС ребенка (при наличии);
- две фотографии ребенка 3х4;
- медицинская справка о состоянии здоровья ребенка.
4.2. В случае представления неполного комплекта документов, а также
документов, не соответствующих требованиям законодательства или
настоящих Правил, содержащих неполные или недостоверные сведения,
образовательное учреждение отказывает в приеме документов.
4.2.1. В случае непредоставления документов, указанных в пункте 4.1.,
предоставления неполного пакета документов или обнаружения в
документах неполных или недостоверных сведений, а также в случае
письменного отказа родителей (законных представителей) поступающих,
успешно прошедших вступительные тестирования и рекомендованных для
зачисления в Школу от обучения, заявление аннулируется, к зачислению
рассматриваются поступающие, набравшие меньшее количество баллов,
следующие по количеству баллов в списке-рейтинге.
4.2.2. Родители (законные представители) учащихся должны следить за
информацией об изменениях в рейтинговой таблице, размещенными на
официальном сайте и информационной доске Школы.
4.2.3. Для поступающих, объявленных рекомендованными для зачисления
после изменения рейтинговой таблиц, связанными с событиями,
изложенными в пункте 4.2.2., устанавливается срок в размере 15
календарных дней для предоставления документов, указанных в пункте 4.1.
4.3.Поступающим, не проходившим отбор по уважительной причине
(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее
окончания срока проведения отбора поступающих, установленного
образовательной организацией с учетом требований пункта 2.5. настоящих
Правил.
4.4. Зачисление осуществляется при условии представления
документов, указанных в пункте 4.1. настоящих Правил, на основании
рекомендаций приемной комиссии и с учетом преимущественного права при
приеме детей, указанных в приказе Департаментакультуры города Москвы
"О правилах приема в образовательные учреждения" в разделе 5 настоящих
Правил, и оформляется приказом образовательного учреждения.
Приложением к приказу о зачислении лиц на обучение является
пофамильный перечень зачисленных лиц.
4.5. Приказ о зачислении лиц на обучение с приложением
пофамильного перечня зачисленных лиц размещается на следующий рабочий

день после его издания на информационном стенде и на официальном сайте
образовательного учреждения.
4.6. Копии приказов о зачислении лиц на обучение направляются
образовательным учреждением в Департамент культуры города Москвы
в течение 1 (одного) рабочего дня с момента издания приказов.
4.7. Зачисление в Школу в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств
проводится после завершения отбора не позднее 15августа.
4.8. Основанием для приема в Школу на дополнительные
предпрофессиональные программы в области искусств являются результаты
приемных тестирований.
4.9. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, Школа
имеет право проводить дополнительный прием детей на образовательные
программы в области искусств. Зачисление на вакантные места должно быть
произведено до начала учебного года – не позднее 28 августа.
4.10. В случае успешного прохождения вступительных испытаний
дополнительного приѐма детей документы, указанные в пункте 4.1.
настоящих Правил должны быть предоставлены не позднее 14:00 часов
28 августа.
4.11. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в
соответствии с правилами приема, при этом сроки дополнительного приема
детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде
образовательного учреждения.
4.12. Дополнительный набор детей может осуществляться при наличии
вакантных мест,в сроки, установленные Школой (не позднее 28 августа), в
том же порядке, что и отбор поступающих, проводившийся в
первоначальные сроки.
4.13. Зачисление производится приказом Директора Школы.
5. ПЕРЕЧЕНЬ
детей, имеющих преимущественное право при приѐме
в образовательное учреждение на обучение по предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств
в соответствии с приказом Департамента культуры города Москвы
"О правилах приема в образовательные учреждения".
При наличии одинаковых результатов тестирования преимущественное
право на зачисление имеют следующие категории поступающих:
5.1. Дети, имеющие письменное
ходатайство руководителя
государственной профессиональной образовательной организации
(далее - организация), о приеме ребенка на обучение по определенной
специальности по дополнительной предпрофессиональной программе в
области искусств (далее - программа) с обязательством по результатам
успешного освоения программы принять ребенка на обучение в данную

организацию по соответствующей специальности.
5.2.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не
переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при
наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских
противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства).
5.3.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей,
переданные в семью на воспитание и имеющие инвалидность (при
наличии справок о состоянии здоровья и отсутствии медицинских
противопоказаний для занятий соответствующим видом искусства).
5.4.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, не
указанные в пунктах 1 и 2.
5.5.
Дети-инвалиды (при наличии справок о состоянии здоровья и
отсутствии
медицинских
противопоказаний
для
занятий
соответствующим видом искусства), не указанные в пунктах 1 и 2.
5.6.
Дети военнослужащих, сотрудников полиции, Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:
5.6.1.
Погибших (умерших) вследствие увечья или иного
повреждения здоровья, полученных в связи с выполнением служебных
обязанностей.
5.6.2.
Умерших вследствие заболевания, полученного в период
прохождения службы.
5.7.
Дети ветеранов боевых действий, ставших инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей).
5.8.
Дети граждан Российской Федерации, удостоенных званий:
5.8.1.
Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации;
5.8.2.
Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской
Федерации.
5.9.
Дети Почетных граждан города Москвы.
5.10.
Дети граждан Российской Федерации, награжденных орденом:
5.10.1. Святого апостола Андрея Первозванного;
5.10.2.
Святого Георгия;
5.10.3.
"За заслуги перед Отечеством" I степени;
5.10.4.
"Родительская слава".
5.11.
Дети граждан Российской Федерации, награжденных
почетным знаком "Родительская слава города Москвы".
5.12.
Дети граждан Российской Федерации, награжденных знаком
отличия "За безупречную службу городу Москве".
5.13.
Дети граждан, подвергшихся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
5.14.
Дети граждан, принимавших в составе подразделений особого
риска непосредственное участие в испытаниях ядерного и
термоядерного оружия, ликвидации аварий ядерных установок на
средствах вооружения и военных объектах.

