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Правила приема и порядок отбора детей  

по дополнительным  общеобразовательным программам в области искусств  

в МБОУ ДОД «ДМШ» г. Искитима 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Правила приёма детей на обучение по дополнительным общеразвивающим  

общеобразовательным программам в области искусств  (далее по тексту  –  ДООП) разработаны  

в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (статья 83, часть 6; статья 29 подпункт «д», пункта 

2, части 2; статья 30, часть 2,3; статья 55; статья 75), Рекомендациями по организации 

образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ в 

области искусств  (Приложение к Письму  Министерства культуры РФ №191-01-39/16  от 

19.11.2013.), Уставом МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима. 

1.2. МБОУ ДО «ДМШ» г.Искитима (далее по тексту – ДМШ) объявляет прием детей для 

обучения по образовательным программам в области искусств в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

1.3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от семи до двенадцати лет. 

1.4. Прием в ДМШ 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. До проведения 

отбора детей ДМШ вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры, 

консультации в установленном порядке. 

 

II. Организация приема детей 

 

2.1. Не позднее 30 апреля текущего года до начала приема документов ДМШ на своем 

информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию 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 образовательного 

процесса по образовательным программам в области искусств; 

- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и апелляционной 

комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по каждой 

образовательной программе в области искусств, а также – при наличии – количество вакантных 

мест для приема детей в другие классы (за исключением выпускного); 

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в области 

искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 
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- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образовательной программе 

в области искусств; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае необходимости, 

физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном учреждении; 

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными возможностями 

здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;  

- сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

2.2. Количество детей, принимаемых в ДМШ для обучения по образовательным программам 

в области искусств, определяется в соответствии с муниципальным заданием на оказание 

муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

2.3. Прием документов осуществляетсяя в период с 15 мая до 30 августа текущего года. 

2.4. Прием в ДМШ в целях обучения детей по образовательным программам в области 

искусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих.  

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую планируется 

поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и 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 правилами подачи апелляции при приеме по 

результатам проведения отбора детей.  

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление  

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора.  

 

III. Сроки и процедура проведения отбора детей 

 

3.1. Срок отбора детей  с 15 мая по 30 августа текущего года. 

3.2 С целью организации приема и проведения отбора детей в ДМШ создается приемная 

комиссия. 

3.3. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора ДШИ из числа 

преподавателей, участвующих в реализации образовательных программ в области искусств. 

Председателем комиссии по отбору детей является руководитель учреждения. Председатель 

комиссии организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей и прослушивания на основе 

данного Положения. 

3.4. Секретарь комиссии по отбору детей назначается руководителем образовательного 

учреждения из числа работников образовательного учреждения. Секретарь ведет протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые 

материалы. Секретарь комиссии по отбору детей не входит в ее состав. 
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3.5. На вступительных прослушиваниях комиссия оценивает музыкальные способности 

ребёнка по следующим критериям: 

• Музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение 

предложенной мелодии или отдельных нот, определение количества звуков в гармоническом 

сочетании. 

• Чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой мелодии или 

предложенного ритмического упражнения. 

• Музыкальная память: умение запомнить и точно повторить мелодию и ритмический 

рисунок после первого проигрывания или прохлопывания предложенной мелодии, 

ритмического рисунка. 

3.6. Члены комиссии по отбору детей оценивают данные каждого ребенка при 

индивидуальном собеседовании по пятибалльной системе. 

3.6.1. На вступительных прослушиваниях всего три формы оценочных средств: 

1. Слух: 

«5» - Выразительное, эмоциональное исполнение знакомой песни с правильным дыханием, 

чёткой дикцией. Точное исполнение мелодии; устойчивое пение в тональности. В точности 

воспроизводит 5 нот, вслед за преподавателем. 

«4» - Допускаются не точное интонирование, ошибки в тексте. Воспроизведены 4 ноты из 5. 

«3» - Допущены существенные ритмические, интонационные и текстовые ошибки при 

исполнении песни. Воспроизведены 2-3 ноты из 5. 

«2» - Неполное (фрагментарное) исполнение песни с плохим интонированием, Отсутствие 

текста. Воспроизведены менее 2 нот из 5. 

2. Память: 

«5» - Точное, чёткое исполнение коротких мотивов (отдельных звуков) вслед за 

преподавателем со словами или на определённый слог. 

«4» - Незначительные интонационные колебания и несущественные ритмические ошибки. 

«3»- Допущены существенные ритмические, интонационные ошибки; нарушение объёма 

попевки.  

«2» - Неправильное исполнение попевки или отдельных звуков вслед за преподавателем. 

3. Ритм: 

«5» - Верное, чёткое исполнение ритмических рисунков вслед за преподавателем. 

«4» - Не точное исполнение ритмических рисунков (допускается 2 ошибки). 

«3» - Слабое исполнение ритмических рисунков (допускаются 3-4 ошибки). 

«2» - Не правильное исполнение ритмических рисунков, прохлопанных преподавателем. 

Прохлопывание другого ритма вместо предложенного преподавателем или не исполнение 

ритма вовсе. 

3.6.2. Результаты прослушиваний на вступительных прослушиваниях оцениваются по 

пятибалльной системе. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее 

высокими баллами.  

3.6.3. Максимальный балл – 15. Проходной балл – от 10 до 15 (при наличии мест по той или 

иной специализации). 

3.7. Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании простым 

большинством голосов членов комиссии, при обязательном присутствии председателя 

комиссии. 

3.8. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору и прослушиванию детей 

обладает правом решающего голоса. 

3.9. На заседаниях комиссии по отбору и прослушиванию детей ведутся протоколы, в 

которых отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 

способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний комиссии по 

отбору детей хранится в архиве Учреждения до окончания обучения всех лиц, поступивших на 

основании отбора в соответствующем году. 
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3.10. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Учреждением сроки по 

уважительной причине (болезнь или иным обстоятельствам, подтвержденными 

документально), допускаются к отбору с другой группой поступающих, или в сроки, 

установленные для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 

3.11. Результаты вступительных экзаменов и приказ директора школы «О зачислении 

учащихся» размещаются на информационном стенде внутри школы. 

3.12. Приемная комиссия ДМШ обеспечивает функционирование специальной телефонной 

линии и раздела сайта ДМШ для ответов на обращения, связанные с приемом детей в 

образовательное учреждение.  

3.13. При приеме детей в ДМШ 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. 

 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора детей 

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление 

об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция) в апелляционную комиссию 

не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДМШ 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная комиссия 

формируется в количестве не менее трех человек из числа работников образовательного 

учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору детей. 

4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей.  

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, творческие работы 

детей (при их наличии). 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, родители 

(законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение утверждается 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под роспись 

в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

4.5. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора 

детей не допускается. 

 

V. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. Дополнительный прием 

детей 

 

5.1. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по образовательным 

программам в области искусств проводится после завершения отбора в сроки, установленные 

ДМШ. 



5 

 

5.2. Основанием для приема в образовательное учреждение являются результаты отбора 

детей.  

5.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, учредитель может предоставить образовательному учреждению право проводить 

дополнительный прием детей на образовательные программы в области искусств. Зачисление 

на вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и должно 

заканчиваться до начала учебного года – не позднее 31 августа. 

5.4. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 

ежегодными правилами приема в ДМШ, при этом сроки дополнительного приема детей 

публикуются на официальном сайте и на информационном стенде образовательного 

учреждения. 

5.5. Дополнительный отбор детей осуществляется в том же порядке, что и отбор, 

проводившийся в первоначальные сроки. 

 


