
Информация для поступающих
в Мостовскую детскую школу искусств 

в 2018/2019 учебном году

(дополнительный набор)

1. Отделения школы

 Музыкальное отделение 
 Хореографическое отделение 

2. Наименование реализуемых дополнительных
общеобразовательных программ

 Дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные
программы  (ДООП)  в  области  музыкального  искусства –
«Народное пение» «Эстрадное пение»;

 Дополнительная  общеразвивающая  общеобразовательная
программа (ДООП) в области хореографического искусства;

 Дополнительные  общеразвивающие  общеобразовательные
программы  (ДООП)  в  области  музыкального  искусства –
«Инструментальное  исполнительство  (аккордеон,  фортепиано)»
музыкальное отделение ст. Ярославской

3. Сроки освоения программ и возраст поступающих 

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ ВОЗРАСТ
ПОСТУПАЮЩИ

Х 

СРОК
ОСВОЕНИЯ

ПРОГРАММЫ
ДООП в области музыкального искусства

«Народное пение»,

«Эстрадное пение»

6 – 10 лет 1 год
7 – 9 лет 5 лет

10 – 12 лет 5 лет

13 – 14 лет 3 года

ДООП в области

хореографического искусства

6 – 9 лет 4 года

10 – 12 лет 4 года

ДООП в области музыкального искусства

«Инструментальное исполнительство

(фортепиано, аккордеон, гитара)»

музыкальное отделение ст. Ярославской

6 – 10 лет 1 год
7 – 9 лет 5 лет

10 – 12 лет 5 лет

13 – 14 лет 3 года



4. Порядок приема в учреждение

Прием документов производится с 1 августа по 23 августа текущего
года. Родители (законные представители) поступающего предоставляют в
учреждение следующие документы:

1) заявление о приеме в учреждение установленного образца;
2) копию свидетельства о рождении или паспорта поступающего;
3) фотографию (5х6) поступающего ребёнка;
4) медицинскую  справку,  содержащую  заключение  о  возможности

обучаться по избранной образовательной программе;
5) согласие на обработку персональных данных;
6) файл.

       При приеме в учреждение заключается договор на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в двух экземплярах,
один из которых выдается на руки родителям (законным представителям).

      Родители  (законные  представители)  поступающего  знакомятся  с
Уставом,  лицензией  на  осуществление  образовательной  деятельности,
правилами  приема  детей,  правами  и  обязанностями  обучающихся,  перечнем
дополнительных  общеобразовательных  программ,  информацией  о  формах
проведения отбора поступающих и критериях оценок;  с сведениями  о работе
приемной  и  апелляционной  комиссий;  правилами  подачи  и  рассмотрения
апелляций  по  результатам  приема  в  учреждение,  локальными  актами  и
информацией,  регламентирующей  организацию  образовательного  процесса,
размещенной учреждением на  своем информационном стенде и официальном
сайте.

Режим работы приёмной комиссии:

понедельник – пятница                    900 - 1200

                                                                             1300  - 1600

Консультации для поступающих:

22,23 августа                                          1600 - 1700

Вступительные испытания (просмотр детей):

24 августа                                             1000 - 1200

                                                               1400 - 1700

5. Формы отбора поступающих



         При поступлении на обучение по программам в области музыкального
искусства проверяются:   
 - музыкальные данные (слух, память, ритм); 
 -  игровой  аппарат  ребенка  (природное  строение  рук,  пальцев,
эластичность, организованность); 
 -  общее  развитие  (сообразительность,  восприимчивость,  активность,
эмоциональность).

      Для первоначальной проверки музыкальных данных необходимо:
-  спеть  песенку  (заранее  подготовленную  или  предложенную
преподавателем);
-     выполнить ритмическое задание.

          При  поступлении  на  обучение  по  программам  в  области
хореографического искусства проверяются:   
 - физические данные (гибкость тела, выворотность ног, состояние стоп,
подъем, танцевальный шаг, прыжок);
 - слух, ритм, память;
 - внешние данные (рост, строение тела, масса тела).
    Для  первоначального  определения  творческих  способностей  и
физических данных необходимо передать в движении заданную мелодию,
выполнить ритмическое задание, показать заранее подготовленный танец.

Критерии оценок:

5 (отлично) – с заданием справился;
4 (хорошо) – с заданием справился, но были допущены неточности;
3  (удовлетворительно)  –  задание  выполнено  частично,  потребовалась
помощь преподавателя;
2 (неудовлетворительно) – задание не выполнено.

6. Порядок зачисления в учреждение

    Решение о результатах приема в учреждение принимается комиссией
по  просмотру  детей  на  закрытом  заседании  простым  большинством
голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании,  и  отражается  в
протоколе. Результаты  приемной  комиссии  размещаются  на
информационном стенде и официальном сайте – 28 августа 2018 года.

    Зачисление в учреждение проводится после завершения просмотра – в
срок до 29 августа 2018 г.

    Преимущество при приеме в учреждение при прочих равных условиях
имеют  дети,  нуждающиеся  в  социальной  помощи,  в  том  числе  дети-
сироты, опекаемые дети,  дети из многодетных семей,  дети-инвалиды (в
случае  отсутствия  медицинских  противопоказаний),  а  также
обучающиеся,  освоившие  дополнительные  общеразвивающие
общеобразовательные  программы  в  области  искусств  и  имеющие



рекомендации  комиссии  по  проведению  итоговой  аттестации. Дети  с
ограниченными  возможностями  здоровья  принимаются  на  обучение  по
адаптированной  общеобразовательной  программе  с  согласия  родителей
(законных  представителей)  и  на  основании  рекомендаций  психолого-
педагогической комиссии.

    Апелляция по  процедуре  и  результатам  проведения  отбора  детей
принимается от родителей (законных представителей) в письменном виде
не  позднее  следующего  рабочего  дня  после  объявления  результатов.
Повторное  проведение отбора  поступающих проводится  в  течение трех
рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о его
целесообразности. 

7. Количество вакантных мест для поступления в учреждение

Наименование программы
Количество мест

ДООП в области музыкального искусства 
«Народное пение»

3

ДООП в области музыкального искусства 
«Эстрадное пение»

1

ДООП в области хореографического искусства 7

ДООП в области музыкального искусства 
«Инструментальное исполнительство» 
музыкальное отделение ст. Ярославской

фортепиано – 3
аккордеон - 3

гитара - 3

Всего: 21


