
Муниципальное образование «Город Биробиджан» 

Еврейская автономная область 

Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение дополнительного образования  

«Детская художественная школа» 

 

ПРИКАЗ 

 

01.04.2021г.                                                                                                                № 38У 

г. Биробиджан 
 

«Об организации приёма учащихся на 2021-2022 учебный год по общеразвивающим 

программам» 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказом Министерства культуры 

Российской Федерации «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» №1145 от 

14.08. 2013 года, на основании положения «О правилах и порядке приёма в 

муниципальное бюджетное образовательное учреждении дополнительного 

образования «Детская художественная школа» на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства», утверждённого 21.08.2014 и Устава Учреждения 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Назначить ответственным за приём заявлений и личный прием родителей 

(законных представителей)/Поступающих на обучение по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области изобразительного 

искусства в 2021-2022 учебном году Ивагину Надежду Петровну – заместителя 

директора по УВР. 

2. Объявить перечень общеразвивающих программ, по которым Учреждение 

объявляет прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности на 2021-2022 учебный год: 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства группы раннего творческого развития «Разноцветная 

палитра» сроком обучения 1 год (возраст поступающих от 5 до 7 лет) - за счёт 

средств физических (юридических) лиц; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа «Юный 

художник» сроком обучения 1 год (возраст поступающих от 8 до 12 лет) - за счёт 

средств физических (юридических) лиц; 

- по программе ранней профессиональной подготовки учащихся по дисциплине 

«Рисунок» для класса подготовки в ВУЗы, срок обучения 1 год (возраст 

поступающих с 14 лет) - за счёт средств физических (юридических) лиц; 

- дополнительная общеразвивающая общеобразовательная программа в области 

изобразительного искусства для групп общего развития детей и взрослых 



«Творческая мастерская» сроком обучения 3 месяца за счёт средств физических 

(юридических) лиц. 

3. Установить: 

- количество мест для обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства для групп 

общего развития детей и взрослых «Творческая мастерская» – по договорам об 

образовании за счет средств физического и (или) юридического лица – 30 мест; 

- количество мест для обучения по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства группы 

раннего творческого развития «Разноцветная палитра» по договорам об образовании 

за счет средств физического и (или) юридического лица – 40 мест; 

- количество мест для обучения по программе ранней профессиональной 

подготовки учащихся по дисциплине «Рисунок» для класса подготовки в ВУЗы по 

договорам об образовании за счёт средств физических (юридических) лиц – 25 

человек; 

- количество мест для обучения по общеразвивающей общеобразовательной 

программе «Юный художник» по договорам об образовании за счет средств 

физического и (или) юридического лица – 40 мест. 

В срок до 02.04.2021 года Ивагиной Н.П. разместить на официальном сайте и на 

стенде Учреждения копию настоящего приказа, правила приема в Учреждение по 

общеразвивающим программам, особенности проведения приёма поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья, образцы договоров об оказании 

образовательных услуг, в том числе за счет средств физического и (или) 

юридического лица, образец заявления. 

4. Заместителю директора по УВР Ивагиной Надежде Петровне на основании 

принятых заявлений в срок до 01.09.2021 (включительно) издать приказ о зачислении 

детей, поступающих в Учреждение в целях обучения по общеразвивающим 

программам. 

 

Директор МБОУДО «ДХШ»                                         Е.Н. Балак 


