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ПРАВИЛА ПРИЕМА 
на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам в области искусств 
на самоокупаемом отделении 

 
1. Общие положения 

 
1.1. Правила приема на обучение по дополнительным общеразвивающим 
программам в области искусств (далее - Правила) устанавливают порядок приема 
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам в области 
искусств, реализуемых Санкт-Петербургским государственным бюджетным 
нетиповым учреждением «Лицей искусств Санкт-Петербург» (далее - Лицей). 
1.2. Настоящие Правила разработаны Лицеем в соответствии с Федеральным 
законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», «Рекомендациями по организации образовательной и 
методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств», Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 
от 09.11.2018 г. №196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 
программам", Письмом Министерства культуры РФ от 21.11.2013 №191-01-39/06-
ГИ, уставом Лицея и иными локальными нормативными актами. 
1.3. Настоящие Правила регламентируют: 
порядок приема детей; 
проведение дополнительного приема детей; 
порядок зачисления детей в Лицей. 
1.4. Лицей реализует следующие дополнительные общеразвивающие программы в 
области искусств на условиях самоокупаемости: 

таблица 1 
 

№ 
п/п 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
искусств 

Срок 
реализации  

Возраст 
поступающих 
на обучение 
на 01 сентября 
текущего года 

Финансовое 
обеспечение 

1 «Раннее музыкальное 
развитие» для 
дошкольников  

1 год  5 лет На платной 
основе 
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таблица 2 
 

№ 
п/п 

Дополнительная 
общеразвивающая 
программа в области 
искусств 

Срок 
реализации  

Возраст 
поступающих 
на обучение 
на 01 сентября 
текущего года 

Финансовое 
обеспечение 

1 «Подготовительное 
отделение 
«Инструментальное 
исполнительство»  
 для дошкольников 

1 год 6 лет На платной 
основе 

2 Подготовительное 
отделение «Хоровое 
пение» для дошкольников 

1 год 6 лет На платной 
основе 

3 Подготовительное 
отделение 
«Хореографическое 
искусство» для 
дошкольников 

1 год 

6 лет На платной 
основе 

4 «Подготовительное 
отделение 
«Музыкальный фольклор» 
для дошкольников 

1 год 

6 лет На платной 
основе 

5 
«Музыкальный фольклор» 3 года 

7 лет – 10 лет На платной 
основе 

6 «Хореографическое 
искусство» 

3 года 
6 лет 6 месяцев 
–10 лет 

На платной 
основе 

7 «Инструментальное 
исполнительство»: 
Народные инструменты 

5 лет 
6 лет 6 месяцев 
– 12 лет 

На платной 
основе 

8 
«Сольное пение» 5 лет 

9 лет – 12 лет На платной 
основе 

9 
«Музыкальный театр» 5 лет 

7 лет – 9 лет На платной 
основе 

 
1.5. Количество мест на обучение по общеразвивающим программам 
устанавливается Лицеем самостоятельно в соответствующем учебном году. 
1.6. Правом поступления в Лицей пользуются все граждане Российской 
Федерации. Граждане иностранных государств, проживающие на территории 
Российской Федерации, принимаются в Лицей на общих основаниях. 
1.7. С целью организации приема детей в Лицее создается приемная комиссии. 
Состав приемной комиссии утверждается директором Лицея. 
1.8. Настоящие Правила не ограничены по срокам действия и отменяется приказом 
директора Лицея. 

2. Условия поступления в Лицей 
2.1. В связи с ограниченным количеством учебных помещений Лицея и в 
соответствии с возможностями расписания работы кадрового состава Лицея, прием 
на обучение по программам, указанным в п 1.4. (таблицы 1,2) настоящих Правил, 
осуществляется при наличии вакантных мест.  
2.2. Прием на обучение по программе, указанной в п 1.4. (таблица 1) настоящих 
Правил, осуществляется по заявлению родителей, законных представителей, после 
подачи указанного пакета документов. Прослушивания/просмотры не 
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предусмотрены. На основании поданных документов секретарем приемной 
комиссии формируются списки и расписание групп будущих обучающихся по 
данной программе. 
2.3. Прием на обучение по программам, указанным в п 1.4. (таблица 2) настоящих 
Правил, осуществляется после прослушивания/просмотра поступающих, 
проводимого с целью определения индивидуального образовательного 
«маршрута» обучения и (при необходимости) музыкального инструмента. При 
выборе музыкального инструмента учитываются пожелания родителей 
(законных представителей) и (или) самого ребенка, однако определяющим 
является мнение членов приемной комиссии о соответствии музыкальных и 
физиологических данных ребенка тому или иному отделу Лицея (музыкальному 
инструменту). 
2.2. Сроки, содержание обучения и возраст поступающих определяется 
Педагогическим советом Лицея в соответствии с учебными планами и 
программами. Возраст поступающих в Лицей определяется по состоянию на 1 
сентября текущего года. 

3. Организация приема детей 
3.1. Организацию приема и зачисления детей осуществляет приемная комиссия 
Лицея (далее - приемная комиссия). 
3.2. Председателем приемной комиссии является директор Лицея. 
3.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 
секретарь, который назначается директором Лицея. 
3.4. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 
Лицей размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде 
образовательной организации следующую информацию: 
- настоящие Правила; 
- перечень общеразвивающих программ, по которым Лицей объявляет прием; 
- количество вакантных мест для приема по каждой программе; 
- сведения о работе приемной комиссии. 
3.5. Прием документов осуществляется, как правило, в период с 15 апреля по 20 
мая текущего года. 
3.6. При подаче заявления о приеме родители (законные представители) 
должны ознакомиться с копией устава, лицензией на образовательную 
деятельность Лицея, настоящими Правилами, а также Правилами оказания 
платных образовательных услуг. 
3.7. При подаче заявления представляются следующие документы: 
- заявление родителей по установленной форме (бланк заявления будет выдан в 
канцелярии); 
- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 
- оригинал и копия паспорта гражданина РФ (1 страница), удостоверяющая 
личность подающего заявление родителя (законного представителя) ребенка; 
- одна фотография ребенка, размер 3х4 (черно-белая или цветная). 
Документы подаются в прозрачном файле. 

4. Сроки и процедура проведения прослушиваний/просмотров 
4.1. Прослушивания/просмотры поступающих проводятся по графику, 
составленному приемной комиссией и утвержденному директором Лицея. 
4.2. При проведении прослушиваний/ ведётся протокол, в котором записывается 
отзыв членов комиссии и рекомендации по выбору образовательной программы, 
музыкального инструмента на основании мнения членов приемной комиссии о 
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соответствии музыкальных и физиологических данных ребенка тому или 
иному отделу Лицея (музыкальному инструменту). 
4.3. Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного 
списка поступивших на информационном стенде, а также на официальном сайте 
образовательной организации. 

5. Порядок зачисления детей в Лицей. Дополнительный прием детей 
5.1. Зачисление детей осуществляется приказом директора перед началом учебного 
года. 
5.2. Дополнительный прием детей осуществляется при наличии вакантных мест в 
соответствии с возможностями расписания работы кадрового состава Лицея в том 
же порядке, что и прием, проводившийся в основные сроки. Сроки проведения 
дополнительного приема устанавливаются Лицеем. 

6. Заключение 
6.1. Настоящие Правила вступают в силу с момента их принятия Педагогическим 
советом Лицея и утверждения директором.  
  

 


