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1. Правом поступления в Государственное бюджетное учреждение 

дополнительного образования города Москвы "Детская музыкальная школа 

имени Н.П.Осипова" (далее – Школа) пользуются все граждане  

Российской Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на 

территории Российской Федерации, принимаются в Школу на общих 

основаниях. 

2. В первый класс прием проводится в зависимости от срока реализации 

образовательных программ в области искусств:  

- по 8(9)-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства для детей, поступающих в школу 

в возрасте 6 лет и 6 месяцев - 9 лет; 

- по 5(6)-летней дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области музыкального искусства для детей, поступающих в школу 

в возрасте 9-12 лет; 

- по 3-летней дополнительной общеразвивающей программе в области 

музыкального искусства для детей, поступающих в школу в возрасте  

6-14 лет; 

- по 2-летней общеобразовательной программе (по программам 

подготовительного и раннего эстетического развития) - для детей, 

поступающих в школу в возрасте 4-6 лет. 

3. В отдельных случаях с учетом индивидуальных способностей 

поступающего и особенностей вида искусств, на основании решения комиссии 

по отбору детей, в порядке исключения, допускаются отступления от 

установочных возрастных требований к поступающим. 

4. Прием в образовательные учреждения 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. 



5. С целью организации приема и проведения отбора детей  

в образовательном учреждении создаются: приемная комиссия, комиссия  

по отбору детей. Составы данных комиссий утверждаются приказом директора 

школы. 

6. При приеме детей в Школу 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. 

7. На информационном стенде и официальном сайте  размещается 

следующая информация и документы с целью ознакомления с ними родителей 

(законных представителей) поступающих: 

- копию Устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности  

(с приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию приема  

по образовательным программам в области искусств; 

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам  

в области искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

- сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

8. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для 

обучения по образовательным программам в области искусств, определяется в 

соответствии с государственным заданием на оказание государственных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

9. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией образовательного учреждения (далее – приемная комиссия). 

Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного 

учреждения. 



10. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается руководителем образовательного учреждения. 

11. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов  

в соответствующем году. 

12. Прием в Школу в целях обучения детей  

по образовательным программам в области искусств осуществляется  

по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

13. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, 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. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также 

фиксируется согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях 

обучения по образовательной программе в области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава 

образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с правила приема, перевода и отчисления обучающихся Школы. 

14. При подаче заявления предоставляется, согласно уставу, копия 

свидетельства о рождении ребенка и медицинская справка. 

15. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов отбора. 


