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доступность и объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих на всех этапах проведения приема. 

1.5. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет 

шести месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости 

от срока реализации дополнительной предпрофессиональной программы в 

области искусств, установленного федеральными государственными 

требованиями (далее ФГТ). 

1.6. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится на основании результатов 

индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих 

необходимые для освоения соответствующей образовательной программы 

творческие способности и физические данные (далее - поступающие). 

1.7. Количество детей, принимаемых в учреждение для обучения по 

образовательным программам в области искусств, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно  Учредителем. 

1.8. Учреждение  вправе проводить прием обучающихся, имеющих 

достаточный уровень подготовки, в соответствующий данному уровню 

подготовки класс в течение учебного года при наличии вакантных мест и на 

основании "Положения об обучении по индивидуальному учебному плану, в 

том числе об ускоренном обучение и в пределах осваиваемой 

образовательной программы". 

1.9. В соответствующий класс при наличии вакантных мест могут быть 

приняты обучающиеся, поступающие из других образовательных 

организаций и освоившие в этих образовательных организациях часть 

дополнительной предпрофессиональной программы, что подтверждается 

справкой об обучении / периоде обучения. Особенности зачисления данных 

обучающихся определяются локальным нормативным актом учреждения, в 

котором указываются сроки приема поступающих из других 

образовательных организаций на вакантные места. 

1.10. Обучающиеся, имеющие достаточный уровень знаний, умений и 

навыков, могут приступить к освоению дополнительной 

предпрофессиональной программы со второго по седьмой классы 

включительно (по программе с 8-9-летним сроком обучения) или со второго 

по четвертый классы (по программе с 5-6-летним сроком обучения) при 

наличии вакантных мест в соответствующем классе, при этом данные 

обучающиеся имеют право на освоение дополнительной 

предпрофессиональной программы по индивидуальному учебному плану. 

1.11. Обучающиеся по заявлению родителей (законных представителей) 

и при наличии вакантных мест могут получать образование по двум 

образовательным программам одновременно, в том случае если параллельное 
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освоение двух дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных и (или) общеразвивающих программ не приведет к 

превышению верхнего предела аудиторной недельной нагрузки (14 часов в 

неделю), установленного ФТГ. 

                Учреждение может предусмотреть освоение обучающимися 

отдельных учебных предметов помимо учебных предметов, включенных в 

учебный план дополнительной предпрофессиональной программы, в 

пределах указанной максимальной аудиторной нагрузки, на платной основе 

по заявлению родителей (законных представителей). 

 

II. Организация приема детей 
 

2.1. Прием детей проводится с 15 апреля по 15 июня 

соответствующего года. Учреждение самостоятельно устанавливает срок 

проведения приема в пределах данного периода. 

2.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по 

уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные 

документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но 

не позднее окончания установленных учреждением сроков проведения 

индивидуального отбора поступающих. 

Дополнительный индивидуальный отбор поступающих проводится 

учреждением при наличии свободных мест для приема на обучение по 

соответствующей образовательной программе в сроки, установленные 

учреждением самостоятельно (но не позднее 29 августа). 

Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в учреждение, при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и на 

информационном стенде учреждения. 

2.3. Учреждение самостоятельно устанавливает сроки приема 

документов в соответствующем году (период устанавливается 

продолжительностью не менее четырех недель). 

2.4. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема 

документов учреждение 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; 

- локальные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса по образовательным программам в области искусств; 

- порядок  и правила приема в учреждение; 

- перечень дополнительных предпрофессиональных программ, по 

которым учреждение объявляет прием в соответствии с лицензией на 
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осуществление образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих, в том числе 

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; 

- особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 

программе за счет средств местного бюджета; 

- сведения о работе приемной и апелляционной комиссий; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 

учреждение. 

 

2.5. Учреждение самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ) 

требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора), 

систему оценок, применяемую при проведении приема в учреждении, 

условия и особенности приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Установленные учреждением требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим данным поступающих, а также 

система оценок, применяемая при проведении отбора, должны 

способствовать выявлению творческих способностей и физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. 

2.6. Организация приема детей осуществляется приемной комиссией 

учреждения (далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается директором учреждения. 

2.7. Прием в учреждение в целях обучения детей по образовательным 

программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) поступающих (приложение №1).  

2.8. 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 
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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 

учреждения, лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательными программами, порядком и правилами  приема на обучение 

по дополнительным образовательным программам в области искусств, с 

правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения  отбора 

детей, с правилами внутришкольного распорядка обучающихся, порядком 

оформления возникновения, приостановления и прекращения 

образовательных отношений между МБУДО «Мостовская ДШИ» и 

обучающимися и (или) родителями (законными представителями) 

несовершеннолетних обучающихся, дополнительными 

общеобразовательными программами, правами и обязанностями 

обучающегося. 

При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- согласие на обработку персональных данных поступающего 

(приложение №2); 

- медицинскую справку (направление), содержащие заключение о 

возможности обучаться по избранной образовательной программе  

(приложение №3). 

- фотографии ребенка (в количестве - 1 штука  размером 5х6) 

При оформлении заявления родители (законные представители) 

предъявляют документ, удостоверяющий личность. 

На каждого поступающего формируется личное дело, в котором все 

сданные документы и материалы результатов отбора хранятся в течение 

всего периода обучения в учреждении. 

2.9. Учреждение вправе отказать в приеме поступающих в следующих 

случаях: 

- при наличии медицинских противопоказаний к изучению избранной 

дополнительной общеобразовательной программы; 

- при отсутствии вакантных мест; 

- при отсутствии документов или несоответствии предоставляемых при 

приёме документов по установленному перечню; 

- при отсутствии у поступающего  творческих способностей и (или) 

физических данных, необходимых для успешного освоения избранных 
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образовательных программ. 

2.10. Приемная комиссия учреждения обеспечивает функционирование 

специальных телефонных линий для ответов на обращения, связанные с 

приемом детей в учреждение. 

2.11. В соответствии с утвержденным графиком для поступающих на 

обучение в учреждении до вступительного отбора проводятся  

консультации. 

 

III. Организация и процедура проведения отбора детей 
 

3.1. Для организации проведения отбора детей в учреждение для каждой 

образовательной программы в области искусств отдельно формируется 

комиссия по отбору детей. Комиссия по отбору детей формируется приказом 

директора учреждения из числа преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ в области искусств. Количественный состав 

комиссии по отбору детей - не менее пяти человек, в том числе: председатель 

комиссии по отбору детей, заместитель председателя комиссии и другие 

члены комиссии по отбору детей. Секретарь комиссии по отбору детей может 

не входить в ее состав. 

3.2. Председателем комиссии по отбору детей назначается работник из 

числа педагогических работников, имеющих высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю образовательной программы в 

области искусств. Председателем комиссии по отбору детей может являться 

директор учреждения. Председатель комиссии по отбору детей организует 

деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

поступающим при проведении отбора детей. 

3.3. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором 

учреждения из числа работников учреждения. Секретарь ведет протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей, представляет в апелляционную 

комиссию необходимые материалы. 

3.4. Отбор детей проводится в формах тестирования, прослушиваний, 

просмотров, показов, устных ответов и др. Формы проведения отбора по 

конкретной предпрофессиональной программе устанавливаются 

учреждением самостоятельно с учетом ФГТ. 

3.5. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц 

исключается. 

Отбор поступающих с ограниченными возможностями проводится с 

учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья в отдельной аудитории. Допускается 

присутствие в аудитории во время прохождения отбора ассистента из числа 

работников учреждения или привлеченных лиц, оказывающих поступающим 

с ограниченными возможностями здоровья необходимую помощь с учетом 
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их индивидуальных особенностей. 

3.6. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору 

детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего голоса. 

3.7. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у 

поступающих творческих способностях и, при необходимости, физических 

данных. Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве 

учреждения до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании 

отбора в соответствующем году. Копии протоколов или выписки из 

протоколов хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в 

учреждение на основании результатов отбора, в течение всего срока хранения 

личного дела. 

3.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного 

списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в учреждении и 

оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты 

размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

образовательного учреждения. 

3.9. Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных 

результатах в приемную комиссию учреждения не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

 

IV. Формы отбора детей на обучение  

по предпрофессиональным программам 
 

4.1. При поступлении на обучение по ДПОП в области музыкального 

искусства необходимо спеть песню, выполнить ритмическое и творческое 

задание. Проверяются музыкальные данные (слух, память, ритм). 
 

4.2. При поступлении на обучение по ДПОП в области 

изобразительного искусства «Живопись» необходимо выполнить творческое 

задание: рисунок натюрморта из двух предметов (кувшин, яблоко) любыми 

художественными материалами (гуашь, акварель, графитный карандаш, 

цветные карандаши на выбор) на листе бумаги форматом А4 или А3. 

Требования к творческому заданию: 

- компоновка в формате (умение грамотно разместить предметы на 

листе) 

-  передача цвета и элементарного объема предметов (умение показать 
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свет и тень на предметах и падающую) 

- знание материала (умение пользоваться художественными 

материалами: гуашью, цветными карандашами, графитным карандашом). 

Для выполнения творческого задания при себе иметь гуашь, акварель, 

карандаши (на выбор), кисти, бумага размера А3 или А4 (на выбор), 

домашние рисунки, выполненные самостоятельно. 
 

4.3. На просмотре поступающих на обучение по ДПОП в области 

хореографического искусства  «Хореографическое творчество» необходимо 

выполнить творческое задание. Осуществляется проверка следующих 

данных: 

- специальные данные (танцевальный шаг, выворотность ног, 

состояние стоп (подъем), гибкость тела,  прыжок); 

- музыкальные данные (слух, ритм, память). 

 

V. Подача и рассмотрение апелляции 

5.1. 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 (приложение №4). 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом 

директора учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по 

отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее 

трех человек из числа работников учреждения, не входящих в состав 

комиссий по отбору детей. 

5.3. 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. 

5.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору 

детей направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии 

по отбору детей, творческие работы детей (при их наличии). 

5.5. 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. 

Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех 

рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 




















