


I. Общие положения
1.1. Правила приема детей в «Детскую школу искусств № 3 г. Ельца» (далее по

тексту  –  ДХШ)  в  целях  обучения  по  дополнительным  общеразвивающим
общеобразовательным программам разработаны ДХШ  самостоятельно в соответствии с
соответствием с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29
декабря 2012 г. N 273-ФЗ.  

1.2.  ДХШ  объявляет  прием  детей  для  обучения  по  дополнительным
общеразвивающим  программам  при  наличии  лицензии  на  осуществление
образовательной деятельности по данным образовательным программам. 

1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести до семнадцати лет
по дополнительным общеразвивающим программам: «Изобразительное искусство» - срок
обучения 4 года.

1.4.  Количество  детей,  принимаемых в  ДХШ для  обучения  по  дополнительным
общеразвивающим программам, определяется в соответствии муниципальным заданием
на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

2. Организация приема детей
2.1. Отбор детей для обучения по дополнительным общеразвивающим программам

не  проводится.  Прием осуществляется  по  заявлению  родителей  (законных
представителей) поступающих. 

2.2. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
-  наименование  дополнительной  общеразвивающей  программы,  на  которую

планируется поступление ребенка; 
- фамилия, имя и отчество ребенка, дата его рождения; 
- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания ребенка; 
- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных представителей)
с  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с
образовательными  программами  и  другими  документами,  регламентирующими
организацию  и  осуществление  образовательной  деятельности,  права  и  обязанности
обучающихся. Форма заявления представлена в приложении № 1. 

Вместе с заявлением о приеме родители (законные представители) дают согласие
на  обработку  своих  персональных  данных  и  персональных  данных  ребенка.  Форма
согласия представлена в приложении № 2.

2.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы и копии:

 свидетельство о рождении ребенка и копия;

 документ,  удостоверяющий  личность  законного  представителя  ребенка



(родителя или опекуна) и копия;

 СНИЛС ребенка и копия;
2.4.  При наличии мест,  оставшихся вакантными после зачисления,  ДМШ может

проводить  дополнительный  прием  детей  на  дополнительные  общеразвивающие
программы. Сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и
на информационном стенде ДМШ. 

4. Порядок зачисления детей в ДХШ
4.1. Зачисление в ДХШ в целях обучения по дополнительным общеразвивающим

программам проводится по заявлению родителей. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.
Форма заявления родителей 

(законных представителей) детей, 
поступающих на обучение 

по общеразвивающей  программе

Директору МБУДО «ДХШ  г. Ельца» 
                                                                    И.Ю. Богатиковой

От_______________________________________________
Ф.И.О. родителей (законных представителей)

                                                                               от  ______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

«______»_______________20_____ г.

Прошу  принять  в  число  учащихся  ДХШ  на  обучение  по  дополнительной  общеразвивающей
программе в области изобразительного искусства «Изобразительное искусство» моего ребѐнка
в__________________________________класс

Фамилия, имя, отчество ребѐнка__________________________________________________

_____________________________________________________________________________

Число, месяц, год рождения _____________________________________________________

Адрес фактического проживания ________________________________________________

СВЕДЕНИЯ О РОДИТЕЛЯХ (ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЯХ)

МАТЬ (законный представитель): фамилия, имя, отчество___________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ________________________________________________
Контактный телефон ___________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________

ОТЕЦ  (законный представитель): фамилия, имя, отчество___________________________
_____________________________________________________________________________
Адрес фактического проживания ________________________________________________
Контактный телефон __________________________________________________________
Место работы_________________________________________________________________

     В соответствии с законом «Об образовании в РФ» №273 – ФЗ (новая редакция) (гл. 6, ст. 55)

С  уставом,  с  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,  с  образовательными

программами  и  другими  документами,  регламентирующими  организацию  и  осуществление

образовательной деятельности, права и обязанности обучающихся ознакомлен(а)

Подпись родителя (законного представителя)______________/_____________________________/



         (подпись)                              (расшифровка подписи)

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие на обработку 
персональных данных, указанных в настоящем заявлении

Согласен (на)_________________________________________________________________________________

                                                             (Ф.И.О., подписи родителя (законного представителя)



ПРИЛОЖЕНИЕ 2.
Согласие на обработку 
персональных данных

   Согласие на обработку и передачу персональных данных 
учащихся и их родителей (законных представителей)

Я, ___________________________________________________________________________,
Зарегистрированный(ая)  по адресу: ___________________________________________________,
паспорт ______________ выдан _______________________________________________________,
своей  волей  и  в  своем  интересе  даю  согласие   муниципальному  бюджетному  учреждению

дополнительного  образования  «Детская  художественная  школа  г.  Ельца»  на  обработку  моих
персональных  данных  и  персональных  данных  моего  (ей)
___________________________________________________:

(сына (дочери)     Ф.И.О.  ребенка)
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (ч. 1,

ст.6)
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения,
паспортные данные и данные свидетельства о рождении ребенка;
адрес регистрации и фактического проживания;
номера контактных телефонов;
состояние здоровья ребенка;
другие данные, необходимые для обучения моего ребенка

с целью предоставления образовательных услуг моему ребенку.
Я согласен (а) на передачу моих персональных данных и персональных данных моего

сына  (дочери)  в  учреждения  и  организации,  связанные  с  учебной  и  концертно-просветительской
деятельностью моего ребенка.

Я предупрежден (на), что в случае несогласия на обработку моих персональных данных и
персональных данных моего ребенка, услуги не могут быть предоставлены в полном объеме.

Если мои персональные данные и персональные данные моего ребенка можно получить
только  у  третьей  стороны,  то  я  должен  быть  уведомлен  об  этом  заранее  с  указанием  целей,
предполагаемых источников и способов получения персональных данных, также должно быть получено
на это согласие.

Согласие вступает в силу со дня его подписания и действует до окончания обучения.
Мне разъяснены мои права и обязанности, связанные с обработкой персональных данных,

в  том  числе,  моя  обязанность  проинформировать  администрацию  ДХШ  в  случае  изменения  моих
персональных данных (персональных данных моего ребенка); мое право в любое время отозвать свое
согласие  путем  направления  соответствующего  письменного  заявления  администрации   МБУДО
«ДХШ 

г. Ельца».

«______» _______________20____ г.                  ___________________ (______________________
)                                 (подпись)

(расшифровка подписи)
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