
 

Положение о комиссии по дополнительному набору учащихся в 

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования                         

«Раздольненская детская музыкальная школа» 

(МБУ ДО  РДМШ) 
 

I. Общие положения 
1.1.Настоящее Положение разработано Муниципальным бюджетным 

учреждением дополнительного образования «Раздольненская детская 

музыкальная школа» (далее - Школа) в соответствии с: 
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» 

 «Порядком приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусства», утвержденным 

Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 № 1145; 
 «Порядком организации образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам», утвержденным Приказом Минобрнауки 

России 29.08.2013 № 1008; 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства 

«Фортепиано» и сроку обучения по этой программе, утверждѐнными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 163; 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Народные 

инструменты» и сроку обучения по этой программе, утверждѐнными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от 12.03.2012 № 162; 

 Федеральными государственными требованиями к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение» и сроку обучения по этой программе, утверждѐнными приказом 

Министерства культуры Российской Федерации от от 12 марта 2012 г. № 161 

 Уставом Школы 
 

II. Организация дополнительного приема детей 
2.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам индивидуального отбора детей, Школа проводит дополнительный 

набор  на обучение по: 

 дополнительным предпрофессиональным программам в области 

музыкального искусства 

 дополнительным общеразвивающим программам в области искусств 

 

ПРИНЯТО 
Педагогическим Советом 

МБОУ ДОД РДМШ 

Протокол №01 от 25.08.2015 

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБОУ ДОД РДМШ 

 

__________________________ 
В.Л.Дружинина 

 

Приказ №47 от 25.08.2015 



Дополнительный прием документов осуществляется с 17 по 26 августа текущего 

года. 

2.2. Дополнительного набор осуществляется в соответствии с Правилами набора 

обучающихся в Школу, результаты публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде Школы. 

2.3. Дополнительный отбор детей осуществляется комиссией по отбору детей с          

27 августа по 29 августа текущего года, в том же порядке, что и отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки. 

 
III. Порядок зачисления детей 

3.1. Количество детей, принимаемых в Школу, определяется в соответствии с 

муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым 

ежегодно Учредителем. 

3.2. Зачисление в число учащихся Школы осуществляется приказом директора 

Школы на основании дополнительного набора и решения комиссии по отбору 

детей, публикуется на официальном сайте и на информационном стенде Школы 

не позднее 30 августа текущего года. 

 
Срок действия данного Положения не ограничен. 

 


