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ПОЛОЖЕНИЕ 

о дополнительном наборе учащихся  

 

I. Общие положения 

 

1.1. Положение разработано в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 №1145 «Об 

утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств»; 

  федеральными государственными требованиями, установленными к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих 

программ, а также срокам их реализации (далее – ФГТ) с целью 

определения порядка приёма и зачисления в Учреждение на обучение 

по предпрофессиональным программам в области искусств, подачи и 

рассмотрения апелляции,  требований к поступающим, порядка 

формирования и работы апелляционной комиссии, комиссий по 

приёму, индивидуальному отбору поступающих, утверждѐнными 

приказом Министерства культуры Российской Федерации от 

12.03.2012г. (по специальностям); 

 рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области 

искусств (Приложение к письму Минкультуры России от 19.11. 2013) с 

целью определения порядка приема и зачисления в Учреждение на 

обучение по дополнительным общеобразовательным программам 

(далее – общеразвивающие программы); 

  «Порядком организации образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам», утвержденным 

Приказом Минобрнауки России 29.08.2013 № 1008;  

 Уставом Учреждения; 

 «Правилами приема обучающихся по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области музыкального 

искусства»; 

  «Правилами приема обучающихся по дополнительным 

общеразвивающим программам в области музыкального искусства».  

 

 



II. Организация дополнительного приема детей 

 

2.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, МБУ ДО КДМШ (далее - Учреждение) проводит 

дополнительный набор детей на обучение по:   

 дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства; 

 дополнительным общеразвивающим программам в области искусств. 

 

2.2.  Дополнительный прием документов осуществляется с 15 по 29 августа 

текущего года.  

2.3. Дополнительный набор осуществляется в соответствии с Правилами 

приема обучающихся в Учреждение. 

2.4.  Дополнительный отбор детей осуществляется комиссией по отбору 

детей с 25 августа по 29 августа текущего года, в том же порядке, что и 

отбор, проводившийся в первоначальные сроки.  

2.5.Результаты публикуются на официальном сайте и на информационном 

стенде Учреждения.  

 

III. Порядок зачисления детей 

 

3.1. Количество детей, принимаемых в Учреждение, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно Учредителем.  

3.2. Зачисление в число учащихся Учреждения осуществляется приказом 

директора Учреждения на основании дополнительного набора и решения 

комиссии по отбору детей, публикуется на официальном сайте и на 

информационном стенде Учреждения не позднее 31 августа текущего года.  

3.3. Для обеспечения выполнения установленного муниципального задания в 

части контрольных цифр контингента обучающихся (ученических мест, 

финансированных за счет бюджета) Учреждение вправе производить прием 

обучающихся на свободные места в течение всего календарного года по 

согласованию и на основании заявления поступающих в МБУ ДО КДМШ. 
 

 

 


