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УСЛОВИЯ И СРОКИ ПРИЁМА В ДШИ 

НА 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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I. Период основного набора

с 15 апреля по 15 июня

II. Период дополнительного набора

с 20 августа по 30 сентября

III. Дозапись в течение года

(при освобождении места)
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Приёмная кампания на 2022 - 2023 учебный год

186 ДШИ
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Обновлённая типовая форма Административного регламента

предоставления муниципальной услуги 

«Приём в муниципальные образовательные организации»

8.1. Срок предоставления Муниципальной услуги:

8.1.1. при необходимости проведения вступительных (приемных) испытаний составляет 

не более 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации 

Запроса о предоставлении Муниципальной услуги в Организации.

По принятию административного регламента, с сокращением срока рассмотрения заявлений:

- Утверждено в 56 ОМСУ.

- На согласовании прокуратуры или подписи главы 3 ОМСУ (Котельники, Лосино-Петровский, Фрязино).
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Ежедневный мониторинг заявлений, поступающих в ЕИС 

1. Ежедневный мониторинг в ЕИС заявлений, поступающих в организацию. Ответственные - сотрудники ДШИ.

2. Ежедневные публикации сообщений о заявлениях с истекающими сроками обработки или не имеющих сроков обработки. 
Ответственные – сотрудники НМЦ.

3. Подключение к группе МК_Кружки и секции 
специалистов органов управления культуры 
и Детских школ искусств для организации работы 
в ЕИС Навигатор.
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Рекомендуемые даты проведения 

творческих испытаний
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Срок подачи заявлений в ЕИС Приёмные экзамены

с 15 по 29 апреля с 11 по 16 мая

с 30 апреля по 20 мая с 25 по 30 мая

с 21 мая по 15 июня с 20 по 25 июня
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1. до 14.04.2022 - назначение ответственных в ДШИ за работу в ЕИС Навигатор 

2. 15 апреля 2022 года - открытие приёма заявок на 2022 – 2023 уч.год

3. Информирование жителей муниципального образования о порядке приема 
на обучение 
(в соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств (приказ Минкультуры России от 14.08.2013 № 1145),  административным регламентом 
предоставления муниципальной услуги «Прием в муниципальные образовательные организации ….» 
(постановление ОМСУ), правилами приема в ДШИ)

4. Контроль за сроками обработки поступающих заявление (не более 25 рабочих 
дней)

Порядок организации работы в муниципальном образовании:


