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ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке приема поступающих по дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам
на отделение дополнительного образования
КГБПОУ «Красноярский колледж искусств
имени П.И. Иванова – Радкевича»
I. Общие положения
1.1. Положение о порядке приема поступающих в целях их обучения
по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим программам в
области искусств (далее по тексту – образовательные программы в области
искусств) разработаны в соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской
Федерации"; Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 августа
2013 г. N 1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным
программам». Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы художественного направления
реализуются в целях
художественного эстетического воспитания подрастающего поколения,
развития опыта творческой деятельности детей.
1.2. Положение обсуждается и принимается Педагогическим советом
колледжа, с учетом мнения Совета родителей (законных представителей)
несовершеннолетних обучающихся отделения дополнительного образования
Колледжа искусств (протокол от 16.11.2015г. №3).
1.3. Отделение дополнительного образования (далее по тексту –
отделение) КГБПОУ «Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова
– Радкевича» (далее Колледж) объявляет прием поступающих для обучения
по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в
соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам.
1.4. В первый класс проводится прием поступающих в возрасте от
девяти
до тринадцати лет на дополнительные общеобразовательные
общеразвивающие программы.
1.5. Количество поступающих, принимаемых на отделение для
обучения по образовательным программам в области искусств, определяется
отделением самостоятельно в соответствии с п.7.18 ФГОС СПО
в
зависимости от потребности обеспечения образовательного процесса (УП –
учебная практика и ПП – педагогическая практика соответственно) при
реализации основной профессиональной образовательной программы

среднего профессионального образования – программы подготовки
специалиста среднего звена (ОПОП СПО – ППССЗ) по специальностям,
реализуемым в колледже искусств. Утверждается приказом директора
Колледжа.
1.6.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы могут реализовываться как за счет бюджета, так и за счет
«заказчика» (внебюджетные средства). Реализация дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ за счет «заказчика»
(внебюджетные средства) оформляется договором об оказании платных
образовательных
услуг между Колледжем и родителем (законным
представителем) ребенка.
1.7.
Дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие
программы должны быть ориентированы на:
развитие творческих способностей подрастающего поколения;
формирование устойчивого интереса к творческой деятельности;
формирование у обучающихся эстетических взглядов, нравственных
установок и потребности общения с духовными ценностями;
воспитанию активного слушателя, зрителя, участника творческой
самодеятельности.
1.8.
Содержание
дополнительных
общеобразовательных
общеразвивающих программ, сроки обучения по ним определяются и
разрабатываются отделением самостоятельно, утверждаются директором
Колледжа.
1.9. Прием на обучение по дополнительным общеобразовательным
общеразвивающим программам проводится на принципах равных условий
приема для всех поступающих. Не допускается проведение каких-либо форм
отбора поступающих.
II. Организация приема детей
2.1. Прием документов осуществляет ответственный секретарь,
который назначается приказом директора Колледжа из преподавателей
отделения, который формирует списки подавших заявления и личные дела, а
также, обеспечивает функционирование специальной телефонной линии и
раздела сайта Колледжа искусств для ответов на обращения, связанные с
приемом поступающих на отделение.
2.2. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля до 29
августа текущего года.
2.3. Прием на отделение осуществляется на основании заявления
родителей (законных представителей) поступающих,
их очередности
поступления в соответствии с вакантными местами по этим программам.
2.4. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
наименование образовательной программы, на которую планируется
поступление;
фамилия, имя и отчество поступающего, дата и место его рождения;
фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);

адрес фактического проживания поступающего;
номера телефонов родителей (законных представителей).
2.5. При подаче заявления предоставляются следующие документы:
подлинник или копия свидетельства о рождении поступающего;
паспорт или копия, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя).
2.6. Вместе с подачей заявления на поступление, родители (законные
представители) заполняют согласие на обработку персональных данных и
лист ознакомления с локальными нормативными актами колледжа искусств и
отделения.
2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором
хранятся все сданные документы.
2.8. Документы поступавших, которые не были зачислены на
отделение, хранятся в течение шести месяцев с момента начала приёма
документов.
2.9. При
поступлении на дополнительные общеразвивающие
общеобразовательные программы – инвалиды, лица с ограниченными
возможностями здоровья дополнительно при поступлении на отделение
предоставляют документ, подтверждающий инвалидность или ограниченные
возможности здоровья, требующие создания указанных условий обучения.
III. Дополнительные положения
3.1. Для сохранности контингента обучающихся в целях обеспечения
образовательного процесса в соответствии с п.7.18 ФГОС СПО (УП –
учебная практика и ПП – педагогическая практика соответственно),
отделение вправе производить прием обучающихся на свободные места в
течение всего календарного года по согласованию с директором Колледжа
на основании заявления родителей (законных представителей) поступающих.
3.2. При поступлении в 1 класс в течение календарного года родители
(лица их заменяющие) в письменном заявлении на имя директора Колледжа
подтверждают, что претензий к начальному периоду обучения поступающего
они не имеют и обязуются ликвидировать возможное отставание от
программы в индивидуальном порядке.
IV. Порядок зачисления поступающих в образовательное учреждение.
Дополнительный прием поступающих
4.1. Зачисление на отделение дополнительного образования КГБПОУ
«Красноярский колледж искусств имени П.И. Иванова-Радкевича» для
обучения по дополнительным общеобразовательным общеразвивающим
программам проводится в сроки, установленные приказом директора
Колледжа, не позднее 29 августа текущего года.
4.2.
Основанием
для
приема
по
дополнительным
общеобразовательным
общеразвивающим
программам
является
очередность подачи заявлений поступающих и наличие вакантных мест.

4.3.
При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления
поступающих, возможно проведение дополнительного приема детей на
дополнительные общеобразовательные общеразвивающие
программы.
Зачисление на вакантные места проводится по результатам очередности
дополнительно поданных заявлений и должно заканчиваться до начала
учебного года – не позднее 29 августа.
4.4.
Организация
дополнительного
приема
и зачисления
осуществляется в соответствии с правилами приема, при этом сроки
дополнительного приема поступающих публикуются на официальном сайте
и на информационном стенде образовательного учреждения.

