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ПОЛОЖЕНИЕ  

о приеме  учащихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 

в области искусств. 

1. Общие положения. 

1. Настоящий порядок регламентирует прием граждан на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств в МБУДО «ДШИ № 6 г. Владивостока» 

(далее – учреждение). 

 

2. Порядок приема. 

 2.1. Учреждение объявляет прием детей для обучения по образовательным программам в 

области искусств только при наличии лицензии на осуществление образовательной 

деятельности по этим образовательным программам. 

2.2. В первый класс прием детей проводится в зависимости от срока реализации образовательной 

программы в области искусств: 

по 8-летней образовательной программе -  в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет,  

по 5-летней образовательной программе -  в возрасте от 10 до 12 лет. 

2.3. Прием в учреждение осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимого с 

целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих образовательных программ в области искусств: 

 2.4. С целью организации приема и проведения отбора детей в учреждении создаются: приемная 

комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются приказом директора МБУДО «ДШИ № 6 г. Владивостока».  

2.5. При приеме детей в учреждение обеспечивается соблюдение прав граждан в области 

образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 

открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах проведения 

приема детей. 

2.6. Не позднее 01 апреля текущего года до начала приема документов на информационном 

стенде и официальном сайте: www.vladart6.ru размещается следующая информация и 

документы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 

поступающих: 

- правила приема в учреждение; 

- порядок приема в учреждение; 

-перечень предпрофессиональных программ, по которым учреждение объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- количество мест по каждой предпрофессиональной программе за счет бюджетных 

ассигнований местного бюджета. 

   

3. Организация приема детей. 

 3.1.Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией учреждения 

(далее – приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является руководитель 

учреждения. 
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