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Правцла приёма на обучение по доцолнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области исr.тсств

в муниципальное бюджетное учре?Iцение
дополнительного образования <<Мостовская детская школа искусств)>

Lrуниципального образованпя Мостовский район

1. Общие полоrкения
1.1 Настоящее положеЕие разработано на основе <Рекомендаций к

миниNlуму содержания, стр}ттуре и условиям реализации общеразвивающих
программ в области искусств)) (Письмо министерства культуры РФ от 21
ноября 201Зг, Nч191-01-З9/ги.), в соответствии с Законом <Об образовании в
РФ> от 29 декабря 2012г. лъ 27з-ФЗ (часть 21 статья 8З), Типовым положением
об образовательНом учреждениИ дополнитеJIьно.о образоваrrия детеЙ, уставом
образовательного учреждения и реryлирует порядок, усJIовия и требования

муниципального образования Мостовский район (МБУ!О <Мостовская [ШИ>,
далее - уqреждение) на обучение по дополнительным обцеразвивающим
общеобразоватеПьным программам в обпасти искусств (далее - ДООП в
области искусств).

2. Порялок и условия приема

2.I. План набора rлащихся в учреждение устанавливается ежегодно
ПРИКаЗОlч1 отдела культуры муниципа[ьного образования Мостовский район в
соответствии с выделенными Оюджетными
право ведения образовательной деятельности.
искусств приниN{аются дети, не набравшие при отборе достаточного количества
баллов для обучения по предпрофессионаJlьным программам, или не
поже.JIавшие обучаться по программам профессионаJIьного обl^rения.

2.2. Правом поступления в учреждение пользуются tsсс граждаЕе
Российской Федерации в возрасте от 4 до 14 JIет; грая{дане иностранных
государств! проживающие на территории Российской Федерачии, принимаются

в школу на общих основаниях. Приём на обучение в учреждени9 цроводится на
принци[аХ равных условий приема для всех лоступающих, за искJIючением
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особые црава преимущества при приёме Еа об)^{ение,

2,з. Возраст детей, цоступающих в г{реждение, определJIется в

соответствии с образовательными программами и уrебными плfilами:

1) ДООП в области музыкального искусства:

- инструментальное исполнительство: 6- 14 лет;

, народное rrение: 6 - 14 лет;

- эстрадное пение:6-14 пет;

2) ДООП в области хореографическоrо искусства: 6- 12 лет;

З) ЩООП в области изобразитепьвого искусства;9- 14 лет;

4),ЩООП в области раннего эстетического разви'lия" 4-6 лет,

2.4. Учреждение имеет право реаJlизовывать допоJIнительн),то

общеобразовательную программу в области искусств в сокращенные сроки,

Р"шен"Ъ об освоении обуrающимся сокращенной дополнительцой

общеобразовательной rrрограммы в области искусств приЕимается

педаIогическим советом Учреждения при ныIичии соответств},Iощего

заявления от родителей (законных представителей) обулающегося,

2.5. Учреждение имееТ право реализовывать допоJIнительную

общеобразовательную программу в обпасти искусств по индивидуальным

улебным плана,v.

2,6. особенности творческоIо развитIлJI обу{ающегося в Учрежденйи не

исключают возможности перевода обуrающегося с одЕой дополнитепьной

общеобразовательной программы в области искусств на друryю, Порядок

перевода опредеJuIется уставом или локальным }lормативItым акmм,

принимаемым педагогическим советом и утверждаемым директором

Учрежления.
2,7. Прием детеЙ в рреждение осуществляется в период с 15 апреJIя по

15 июня соответствуюцего гола. При Еаличии мест, оставшихся в Учреждении

вакантными после зачисления поступивших в установпенные сроки,

Учреждение вIIраве проводить дополнительный прием докJ,N{ентов и

зачисление поступивших в Учреждение Ita вакантЕые места по результатам

допопнительныХ просN{отроВ (прос,гryтливаний) детей, Сроки дополнительноIо

приема детей утверждаются приказом директора Учреждения,,Щопоrпrительный

прием детеЙ осуществJUIется в том же порядке, что и прием, проводившийся в

первоЕачаJIьные сроки. Зачислеттие поступивших детей в Учреждение по

результатам дополнительных просмотров (прослушиваний) ос}тцествlшется

приказом директора не позднее 31 авryста,

учащиеся, принимаемые в Учреждение в порядке перевода, зачисляются в

тот же класс, в котором они обl-rались в другом образовательном учреждении,

В отдельных сФrчаях, при несоответствии уровня подготовки обуrающегося

требованиям, предъявляемым к уровню зяаний, 1шений и навыков }чащихся

данного кJIасса, решением педагогического совета о6l,rающийся может быть



зачислен на класс ниже.
2.8, При приёме ребёнка в yчрея{леЕие с родите-lеNl (законнылl

представи,гелем), а ,гак)liе с ),Llаlли]\,]ся, достигшиNI на ],1оl\{ен,г t]остчп,пения l4-
летнего возраста) зак,цючается догов(lг об оli.l]ании дополни,Iеjlьньlх
образоватсльных услуг (подписывается в дв\,х экзеIllшярах, один из которых
выдается на руки заказчику),

2.9. При приёме ребёнка в учреждение адvинистралия обязана

ознакомить IIоступающего и (или) его родитеjlей (законных представителей) с

_YставоN{, лицензией на осуществление образовательrrой деяте-rIьности!
свидетельствоI,I о государствеlltlой а\кредитации. образовательныl\{и

проlр]\I\lа\]и. пр.]в.lл-Ilи при(I,а _lе,еi. , ра8-1\]и и обяr*"носtяrlи
обу,чающихся, други],1и док) N,lентаi\,1и, реглаNlс]lтир},iощи]!{и организацillо и

ocyu_lec,l B.]] ение образоваге.rtьной деяl,с]Iьностll, разNtеILlе]IтIыNflI Учре;rtдеrтиепl на

своелr инQлорiиационноNI стен;{с l.i о(l]иц иаJ lb Llo\1 саuiте.

2.10, Порядок приелlа:
_ 8 учреждение приt]имаlотся дети без отк,tонеt]ий в р.tзвитии, не иN,Iеющие

медицинских покаlаний, несоtsNlес I1.INIb]x с прсбывllниеv в шко:tе, !еrи с

оfраtlиченtlьш,lи воз}lожностя\Iи здоровья ] 1р 1.1tlи]lа lотся в утIреждение прIi
наJичии усповий для коррекционной работы соответств)/1ощего профиля;

_ для поступаrощи\ в )чреждение произl]одится t]poBepкa способностей и

возL{о7кности обучения на избранно]\1 отделе1.1I]]]i

- порядок и сроки проведения прUсl\]о ров (лрос,l1шиваний), трсбовutия к
постyпаюIцц}l определяюIся I1едаrогичесttttпl coBeTo]!j yчреrliдения и доtsодяlся
_осве Lеhllя роlJlс,lей. ,d\oI ны{ lpe,сi._tв..елей,

2.1 1, Родитеlи (закоrrные предсгави,lс.]]и) постуIlающего преr{ос гавляют в

УчреiItдение с_цедующliе доliy\lеIlты :

l )заяв,,rение о прие\lе в УчреrIt-lеlll.iе ус ганов;rеtttlого образца.
2) копию свиде,ге,]lьс,гва о ро)\денlrи и,rIи пасllорIа лоступаlощего;
З)пlедицинскl,ю ciIpaвKyj содержаш),lо зак.'rlочение о воз]!{о){ности

обl,t._t tься по у бра Hoi обрd,L,в_llе,lLllоli пгоll,|\,]\lе:
4)фот,ографию (5х6) пост_yпающего ребепка;

сог"Tасие на обработку персона_lыlых данны:с,
Пр" оформ:rении заяв,[ения родитеIIIr (закошные предсr.авители)

ПРеДЬЯВ'lЯ Оi _lo\\}4eн|, )rос овер\ оUи : ,lи,.,,ос, ь,

].l2. При приелtе детеl,i в t.lрс;ltдсние в поl]яjlке переl]ода из др},гого
образоветельного учреждеtlия. !]\1сrошсгtt Iосударств.,нrl)/к) аккреди,Iеllиrо.
поN{и\lо .]oKyl\lcH,]1]B1 Ilред),с]lотре]]]1ь]х п. ],l 1. ltастояrцего По,rlохения,
предоqтав,цяется акаде\'1ическая справ]tа с тек\щи]\]и и итоговыN{и оценкаr\lи гlо

все\1 пред]\,Iетам, заверенная 11.,.316ц1 ,rбразовате!ьнLlго ) чре)l(де[Iия; д,цrI

обучаlощихся ]\.1yзыкаJIьного отде,lелlliя,iюпо,цнlliеJьtIо пl]едос.tавляется
индивидуа.iIьный п-r1ан.

2.1З, Зачисление учащихся в учре7Iiдение ]1роизводится приказо]\,l



г
директора учреждения на основании реlIIения прие]lшой коуисс}tи.

З, Срок освоеrllrя ,{ООП
3.1. Сроки освоения ДООП в об.Tасти искусст.в оllреле.]lrltol.ся

образовате,,rьными програNINlа\rи и !чебtIьirtи пjIа]lалIи ]ц) !ООП в об:rасти
искусств:

1)ДООП в области \IузьiкаJьноl.о искyссгва <tИltструлtентальное
испоJIнительство (фортеtlиано. скрлrпка. баян, аккордеоlIJ гитараr доN,]ра,

б.тпа-,rайка. труба. саксофон)>, <liapo;rHoe пенис,>, <Эстра,llнос пе11lIе):

дlя детей, постуливших в l]озрilсте б - 10 -rе1 '-1год.7-9_qети 10- 12"leT
5 ле r,, lЗ - 14 ,IeT , 3 года;

2) !ООП в области хореографического иск\,сства: для детей, ttос.Iyпивших в
возрасте 6-9 лет и 10 - ]2,цет - 4 годе:

3 )ДООП в области изобразttl,ельного lтcK),ccTBa: д,lя детей. JlOc L vl Itl!tши.\ ts

возрасте 9 - 1l лет- 1 гол, 10 - ]2,цет 4 гола; 13-14,reT 3 года;
а) !ООП в области раннего эстетического развtrтиir: д,ця деrей,

поступивших в возрасте ,1-6 ле,г - J года.

4, Форпtы IIpoc}roTpoB (tlрос.пl,ш иванrl tl) ltоступltощих
4.1. ГIри постl,плении lta обчченt.lе по ,JOOI1 в обltасrи \4узыкаlьl]ого

иск\,сства. провсряIотся:

мyзьiкальньlе дашIIые (с,гt5,х, паivять, 1lитu);
игровой аппарат (прирtlдное стросtlие рук. па_пьцеl], э,lастиr]ность,

оргаrIизованность);

-общее развитие (тест на сообрази.rе,пьность), восприиN,lilивость,
активность! э},1оционацьность ).

4,2. На вс,Lупите-пьноrl просNIотрс ]li lcт\ ПJю rlli', llа ,,б1 . ение по {ООГI в
об",rасr,и изобразите,цьного иск\.сс1,I]а! llеобхо,ltIлlо Hap1.1coBa}Tb Hal,top]lopT на
а,цьбомноьt листе бумаги, Гlроверяется:

Y\{ение правиjIьно раз\{естить IIред]\.1еты:

изобрезить цвеl ка;ltдого пpe,llNleT;]. па,rlаIощую 1 eIlb,

11ри себе цметь гчаLLIьj KиcTtt. а,,Lьбоьtttыii,lисr.. караrttдаrл11, !обстtsснные
рис},нки,

,1,З, Пр" поступ,rrеllии ]ia обl.tегtис по дооП в об,'iасти
хореографического иск\сстваr осущсствляется провер]iа с,цедующих даr]lIых:

- гибкость тела;
выворот1{ость ног;

- состояние стоп (подъеrt);

- танцева,,rьный шаг, пры)кок;
- с"цух! рит]\,1:
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4.4. При поступлении на обучение по ,ЩООП в области раннего
эстетического развития проверяются:

- кол,tпrуникабельность;
, му:.lыкальные данные (слух, ритм, память);
_ художественные данные (чвет, форма, вообраяtение);

- общее 1lазвитие (сообразительность! активность) эI,Iоциональность):

- физические данные.

Заместитель директора
по учебно-воспитателыJой работе ра.- М.С. Совкова


