
 

 

Правила приема и порядок отбора детей 

 в МБУ ОО До «Детская школа искусств №13» в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам 
 

1. Общие положение 

1.1. Настоящие правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального, хореографического, изобразительного и декоративно – 

прикладного искусств (далее по тексту – образовательные программы в области 

искусств) разработаны Муниципальным образовательным учреждением 

образовательной организацией дополнительного образования «Детская школа 

искусств №13» (далее – Школа) самостоятельно в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным общеобразовательным программам, утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 г. 

№1008, федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (далее по тексту – ФГТ), в соответствии с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности и Уставом школы. 

1.2. Школа объявляет прием детей для обучения по образовательным программам 

в области искусств только при наличии лицензии на осуществление 

образовательной деятельности по этим образовательным программам. 

1.3. 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 образовательной программы в области искусств, установленного 

Федеральными государственными требованиями (далее ФГТ). 



1.4.Прием в Школу осуществляется на основании результатов индивидуального 

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 Школа вправе проводить 

предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке, 

установленном образовательным учреждением самостоятельно. 

1.5.Прием в Школу осуществляется в пределах квоты и муниципального задания на 

оказание муниципальных услуг, установленных Управлением культуры и туризма 

Администрации города Ижевска (далее - Учредитель). Школа вправе осуществлять 

прием детей для обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам сверх установленной квоты и муниципального 

задания на оказание муниципальных услуг на платной основе при положительных 

результатах отбора и с согласия родителей (законных представителей). 

1.6. Правом поступления в школу пользуются все граждане Российской Федерации, 

Граждане иностранных государств, проживающих на территории Российской 

Федерации, принимаются в школу на общих основаниях. 

1.7. С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе создаются 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы 

данных комиссий утверждаются директором Школы. 

1.8.При приеме детей в Школу директор обеспечивает 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. 

1.9. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Школа на 

своем информационном стенде и официальном сайте dshi13.info размещает 

информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих: 

- правила приема в Школу; 

- порядок приема Школу; 

- перечень предпрофессиональных программ, по которым Школа объявляет прием в 

соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих (формы отбора детей и их 

содержание по каждой реализуемой образовательной программе в области 

искусств); 

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

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

каждой предпрофессиональной образовательной программе в области искусств за 

счет бюджетных ассигнований, а также (при наличии) количество вакантных мест  



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

- количество мест для обучения по каждой предпрофессиональной образовательной 

программе по договорам об образовании за счет средств физического и (или) 

юридического лица; 

- сведения о работе приемной комиссии, апелляционной комиссии, комиссии по 

отбору поступающих; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в Школу; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического 

и (или) юридического лица; а также информацию и документы с целью 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- сроки приема документов для обучения по предпрофессиональным 

образовательным программам в области искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения отбора поступающих в соответствующем году; 

- 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; 

- сроки зачисления поступающих в Школу; 

- копию устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса по образовательным программам по видам искусств. 

1.10. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств, определяется в 

соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

1.11. Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, электронной почты (e-mail: dshi13n@mail.ru) образовательного 

учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом детей в Школу. 

2. Организация приема детей 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 

Школы (далее - приемная комиссия). 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается директором Школы. Школа самостоятельно 

устанавливает сроки приема документов в соответствующем учебном году. 



2.3. Специалисты приемной комиссии осуществляют информирование родителей 

(законных представителей) по следующим вопросам: 

- о категории лиц, имеющих право на услугу; 

- о перечне документов, необходимых для предоставления услуги; 

- о требованиях к заверению предоставляемых документов и сведений. 

2.4. Школа устанавливает сроки приема заявлений и документов: 

- для поступающих в первый класс для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств - с 15 апреля по 25 мая 

текущего года; 

- для зачисления в учреждение в порядке перевода или восстановления для обучения 

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств - в 

течение учебного года с 1 сентября до 31 августа (со второго по пред выпускной 

класс при наличии свободных мест). 

2.5. Прием в Школу в целях обучения детей по образовательным программам в 

области искусств осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. 

2.6. В заявлении о приеме родителями (законными представителями) поступающих 

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); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7. Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной программе в области искусств. 

2.8. Родители (законные представители) ребенка личной подписью фиксируют 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. 

2.9. Родители личной подписью фиксируют согласие на обработку Школой 

персональных данных, указанных в заявлении. 

2.10.При подаче заявления представляются следующие документы: 

- оригинал и копия свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление 

родителя (законного представителя) ребенка; 



- в случае ограниченных возможностей здоровья или инвалидностью поступающего 

- оригинал медицинского документа, подтверждающего ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность поступающего, требующие создания для поступающего 

специальных условий при проведении индивидуального отбора; 

- фотография поступающего форматом 3х4 см в количестве 2 шт., идентичную и 

соответствующую возрасту поступающего на момент подачи заявления о приеме. 

2.11. Специалист приемной комиссии осуществляет следующие административные 

действия: 

- знакомит заявителя с уставом учреждения, лицензией на право осуществления 

образовательной деятельности, дополнительными общеобразовательными 

программами, реализуемыми учреждением и документами, регламентирующими 

организацию образовательного процесса. 

- проверяет полноту представления документов; 

- проверяет представленные документы на наличие (отсутствие) оснований для 

отказа в их приеме; 

- при отсутствии оснований для отказа заверяет копии представленных документов; 

- регистрирует заявление в журнале регистрации и выдает заявителю расписку, в 

которой перечислены документы, представленные заявителем, дата и время подачи 

заявления; 

2.12. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, являются следующие факты: 

- заявитель обратился в учреждение или муниципальный многофункциональный 

центр вне установленных сроков приема заявлений; 

- заявитель обратился в учреждение или муниципальный многофункциональный 

центр в не приёмное время; 

- за предоставлением услуги обратилось лицо, не относящееся к категориям 

заявителей; 

- в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги; 

- заявитель не представил документы и материалы, указанные в п. 2.10. 

- заявителю в устной и письменной форме в приеме заявления и документов. 

- поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления в учреждение на 

обучение по избранной дополнительной общеобразовательной программе; 

- возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определенного для 

зачисления в учреждение на обучение по избранной дополнительной 

общеобразовательной программе; 

- в заявлении содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы 

жизни, здоровью и имуществу должностного лица или специалиста учреждения, а 

также членов его семьи; 

- текст заявления или его части не поддаются прочтению; 

- в документах, предоставленных заявителем, содержатся серьезные повреждения, 

которые не позволяют однозначно истолковать содержание документа; 



- сведения, указанные в подлинниках документов, не соответствуют сведениям, 

указанным в заявлении (сведения о документе, удостоверяющего личность, 

сведения о фамилии, имени, отчестве (последнее - при наличии) поступающего, 

сведения о дате рождения поступающего). 

- по требованию заявителя формирует уведомление об отказе в приеме документов 

и обеспечивает его передачу заявителю или представителю заявителя в день 

обращения (уведомление об отказе в приеме документов оформляется на бланке 

учреждения, подписывается руководителем учреждения и содержит следующие 

сведения: фамилию, имя, отчество заявителя, наименование услуги, причину отказа 

в приеме документов). 

2.13. Специалист приемной комиссии регистрирует заявление или отказывает 

заявителю в устной и письменной форме в приеме заявления и документов. 

2.14. В обязанности специалистов приемной комиссии входит также: 

- соблюдение процедуры приема документов поступающих; 

- соблюдение сроков ожидания при приеме документов; 

- обеспечение сохранности документов. 

2.15. Сданные документы и материалы результатов работы приемной комиссии 

хранятся в Школе в личном деле поступающего в течение шести месяцев с момента 

начала приема документов. На каждого поступающего заводится личное дело. 

3. Организация проведения отбора 

3.1. Для организации отбора детей в школе формируется комиссия по отбору. 

3.2. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора Школы из числа 

преподавателей Школы, участвующих в реализации образовательных программ в 

области искусств для каждой образовательной программы. Рекомендуемый 

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. 

В случае отсутствия необходимого числа преподавателей, участвующих в 

реализации данной образовательной программы, комиссия по отбору детей может 

формироваться из числа преподавателей, участвующих в реализации других 

образовательных программ. 

3.3. Председателем комиссии по отбору детей назначается работник Школы из числа 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю реализуемых образовательных программ в области 

искусств. 



3.4. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора детей. 

3.5. Работа комиссии по отбору фиксируется протоколом, который ведет секретарь 

комиссии. 

3.6. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором Школы из числа 

работников Школы. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии, представляет 

в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

4. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора 

4.1. Проведение индивидуального отбора поступающих осуществляется в течение 

не менее трех дней в период с 28 мая до 11 июня текущего года, сроки проведения 

отбора утверждаются приказом директора Школы. 

Выписка из приказа директора Школы размещается на информационном стенде и 

сайте Школы не позднее пяти дней до даты проведения индивидуального отбора. 

4.2. Формы проведения отбора детей по конкретной образовательной программе 

устанавливаются Школой самостоятельно с учетом федеральных государственных 

требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусств. Примерными формами отбора детей могут являться: прослушивания, 

просмотры, показы, устные ответы и др. 

4.3. Установленные Школой содержание форм отбора и система оценок должны 

гарантировать зачисление в Школу детей, обладающих творческими способностями 

в области искусств и, при необходимости, физическими данными, необходимыми 

для освоения соответствующих образовательных программ. 

4.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц исключается. 

4.5. 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. 

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

отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 

способностей и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний 

комиссии по отбору детей хранятся в архиве Школы до окончания обучения в Школе 

всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии 

протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, 

поступившего в Школу на основании результатов отбора, в течение всего срока 

хранения личного дела. 



4.7. Результаты проведения отбора (по каждой из форм) объявляются не позднее 

трех рабочих дней после проведения отбора. 

4.8. Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием общего балла по сумме оценок, 

полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются на 

информационном стенде и на официальном сайте Школы. 

4.9. Комиссия по отбору детей передает сведения о результатах индивидуального 

отбора в приемную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после 

принятия решения о результатах отбора. 

5. Условия и особенности проведения индивидуального  

отбора поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

5.1. Школа обеспечивает проведение индивидуального отбора поступающих из 

числа лиц с ограниченными возможностями здоровья и (или) инвалидов (далее 

поступающие с ограниченными возможностями здоровья) с учетом особенностей их 

психического развития, их индивидуальных возможностей и состояния здоровья. 

5.2. Школа по мере возможностей создает материально-технические условия для 

беспрепятственного доступа поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья в здание, аудитории, туалеты и другие помещения. 

5.3. Индивидуальный отбор поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья может быть организован в зависимости от их индивидуальных 

особенностей как в отдельной аудитории, так и совместно с другими 

поступающими. 

5.4. Количество поступающих с ограниченными возможностями здоровья в одной 

аудитории при проведении индивидуального отбора не должно создавать для других 

трудностей при выполнении творческих заданий. 

5.5. Допускается присутствие в аудитории во время проведения индивидуального 

отбора ассистента, оказывающего необходимую техническую помощь 

поступающим с ограниченными возможностями здоровья с учетом их 

индивидуальных особенностей из числа работников Школы и привлеченных лиц. 

5.6. Поступающим с ограниченными возможностями здоровья в случае 

необходимости может быть увеличена продолжительность выполнения творческих 

заданий. 

5.7. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья могут при 

выполнении творческих заданий пользоваться техническими средствами, 

необходимыми им в связи с их индивидуальными особенностями. 



5.8. При проведении индивидуального отбора обеспечивается выполнение 

следующих дополнительных требований в зависимости от индивидуальных 

особенностей поступающих. 

5.9. Индивидуальные условия для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются на основании наличия в заявлении сведений о 

необходимости создания соответствующих специальных условий. 

5.10. Особенности проведения индивидуального отбора поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья (проведение испытания в отдельной 

аудитории, присутствие ассистента, использование необходимых технических 

средств, другие условия) определяются приемной комиссией индивидуально в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

6. Зачисление в школу 

6.1. Зачисление в Школу в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам проводится после завершения отбора до 16 

июня текущего года. 

6.2. Поступающие, фамилии которых находятся в начале пофамильного списка-

рейтинга, сформированного по результатам индивидуального отбора, зачисляются в 

Школу на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город Ижевск», количество которых установлено 

распоряжением Управления культуры и туризма Администрации города Ижевска. 

6.3. Поступающие, результаты индивидуального отбора которых соответствуют 

требованиям для поступающих в учреждение, но не вошедшие в число зачисленных 

на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований бюджета 

муниципального образования «город Ижевск», рекомендуются к зачислению в 

учреждение для обучения по образовательным программам в области искусств по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица. 

6.4. Результаты индивидуального отбора поступающих, не вошедших в число 

зачисленных на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований, 

соответствующие требованиям для поступающих в учреждение, при появлении 

свободных мест, финансируемых за счет бюджетных ассигнований, по письменному 

заявлению заявителя могут быть учтены и внесены в пофамильный список-рейтинг 

без прохождения поступающими дополнительного индивидуального отбора. 

6.5. Зачисление в школу оформляется приказом директора на основании решения 

комиссии и решения Педагогического совета. 

6.6. Приказ о зачислении в первый класс учреждения на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам издается в течение трех 

рабочих дней после размещения информации о результатах индивидуального 

отбора. 



6.7. Приказ о зачислении в Школу размещается на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном 

стенде, расположенном в учреждении, в день их издания. 

6.8. Информирование родителей (законных представителей) поступающих о 

зачислении в школу осуществляется специалистами приемной комиссии способом, 

выбранным заявителем (законным представителем) при подаче заявления: 

- в день издания приказов о зачислении в учреждение:  

устно - при личном обращении заявителя в учреждение (не более пяти минут); 

по телефону (не более пяти минут); 

путем размещения информации о зачислении в учреждение в соответствующем 

разделе официального сайта учреждения в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет; 

- в течение 10 рабочих дней со дня издания приказов о зачислении в учреждение: 

по почте; 

путем направления сообщения в электронной форме по адресу электронной почты 

заявителя. 

6.9. Лицо, прошедшее отбор и зачисленное в Школу, но не приступившее к 

обучению до 15 сентября текущего года без уважительных причин отчисляется из 

Школы приказом директора Школы. 

6.10. Решение об отчислении не приступившего к обучению лица принимается с 

учетом мнения его родителей (иных законных представителей). 

6.11. Решение об отчислении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, принимается с согласия комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав и органа опеки и попечительства. 

6.12. Школа обязана в течение двух недель проинформировать родителей (иных 

законных представителей) обучающегося об отчислении из Школы. На 

освободившееся место зачисляется поступающий, прошедший творческие 

испытания в основной срок (июнь), следующий по рейтингу. 

6.13. Основанием для отказа в приеме в Школу являются следующие факты: 

- не прохождение индивидуального отбора поступающим в первый класс Школы для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств; 

- отсутствие в Школе свободных мест для поступающих в первый класс в целях 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам с области 

искусств. 



 

 

 

7. Проведение дополнительного индивидуального отбора 

7.1. В случае наличия свободных мест по результатам зачисления в первый класс по 

дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств, школа 

вправе провести процедуру дополнительного индивидуального отбора. 

7.2. Прием заявлений для зачисления в первый класс для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств при 

проведении дополнительного индивидуального отбора осуществляется с 16 июня до 

25 августа текущего года. 

7.3. Информация о сроках дополнительного индивидуального отбора поступающих 

размещается на сайте Школы в сети Интернет, а также на информационном стенде 

в фойе Школы не позднее пяти дней до даты проведения дополнительного 

индивидуального отбора. 

7.4. Проведение дополнительного индивидуального отбора осуществляется с 26 

августа по 29 августа (но не позднее 29 августа) текущего года. 

7.5. Проведение дополнительного индивидуального обора поступающих 

осуществляется в том же порядке, что и отбор, проводимый в первоначальные сроки. 

7.6. Зачисление поступающих в Школу по итогам дополнительного 

индивидуального отбора осуществляется до 31 августа текущего года. 

8. Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение индивидуального отбора детей 

8.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее апелляции) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов индивидуального отбора детей. Для рассмотрения апелляции секретарь 

комиссии по отбору представляет в апелляционную комиссию протоколы заседания 

комиссии по отбору. 

8.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников 

Школы, не входящих в состав комиссий по отбору. 

8.3. 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. 



8.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, 

творчески работы (при их наличии). 

8.5. 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. При равном числе голосов 

председатель комиссии имеет право решающего голоса. 

8.6. Решение подписывается председателем и доводится до сведения подавших 

апелляцию родителей (законных представителей). 

8.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

8.8. 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. 

8.9. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора детей не 

допускается. 

9. Прием в порядке перевода  

9.1. Школа самостоятельно устанавливает сроки приема документов поступающих 

по дополнительным предпрофессиональным программам. 

Прием заявлений для зачисления в учреждение в порядке перевода для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств со 

второго по пред выпускной класс осуществляется - в течение учебного года с 1 

сентября до 31 августа (при наличии свободных мест). 

9.2. При подаче заявления о приеме заявитель предъявляет документ, 

удостоверяющий личность. Представитель заявителя предъявляет доверенность в 

простой письменной форме, нотариально удостоверенную доверенность или 

документ, приравненный к нотариально удостоверенной доверенности, 

оформленный в соответствии со ст. 185, 185.2 Гражданского кодекса Российской 

Федерации. 

9.3.В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- данные заявителя: фамилия, имя, отчество, данные документа, удостоверяющего 

личность (наименование, серия, номер, кем и когда выдан, адрес места жительства 

(регистрации), контактные данные; 

- данные поступающего: фамилия, имя отчество, дата рождения; 

- наименование образовательной программы, на которую планируется поступление 

ребенка; 

- адрес фактического проживания ребенка; 



- способ информирования о ходе приема; 

- в случае ограниченных возможностей здоровья или инвалидности поступающего - 

сведения о необходимости создания специальных условий при проведении 

индивидуального отбора (с указанием специальных условий). Подписью одного из 

родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется: 

- согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

образовательной программе; 

- факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с копиями устава учреждения, лицензии на осуществление 

образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по 

результатам проведения отбора детей, в том числе с настоящими Правилами приема; 

- согласие заявителя на обработку персональных данных в порядке, установленном 

ФЗ от 27.02.2006 № 2 152-ФЗ «О персональных данных». 

9.4. Заявитель вместе с заявлением о приме представляют следующие документы: 

- оригинал и копию свидетельства о рождении ребенка; 

- оригинал и копию паспорта документа, удостоверяющего личность подающего 

заявление; 

- оригинал и копию родителя (законного представителя) ребенка; 

- в случае ограниченных возможностей здоровья или инвалидностью поступающего 

- оригинал медицинского документа, подтверждающего ограниченные возможности 

здоровья или инвалидность поступающего, требующие создания для поступающего 

специальных условий при проведении индивидуального отбора; 

- фотографию поступающего форматом 3х4 см в количестве 1 шт., идентичную и 

соответствующую возрасту поступающего на момент подачи заявления о приеме. 

9.5. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления услуги, являются следующие факты, указанные в п.2.12. 

9.6. Зачисление в школу в порядке перевода для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется без 

вступительных испытаний в порядке очередности подачи заявления. 

9.7. Приказ о зачислении на свободные места в Школу в порядке перевода для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств в течении года издается приказ в течение пяти рабочих дней с момента 

приема заявления и необходимых для зачисления документов. 

9.8. Приказ о зачислении в Школу размещается на официальном сайте учреждения 

в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном 

стенде, расположенном в учреждении, в день их издания. 

9.9. Основанием для отказа в приеме в Школу является отсутствие в Школе 

свободных мест для поступающих в порядке перевода в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным программа в области искусств. 



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

сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела не прошедших 

отбор детей уничтожаются по истечении трех месяцев после начала учебного года. 

9.11. При приеме учащегося в Школу заключается договор с родителями (иными 

законными представителями), подписание которого является обязательным для 

обеих сторон. Указанный договор содержит взаимные права и обязанности, 

возникающие в процессе обучения и воспитания детей. 

 

10. Приемные требования и критерии оценок к музыкальным способностям 

для поступающих в 1 класс 

по ДПОП в области музыкального искусства «Хоровое пение»: 

Приемное прослушивание определяет наличие и уровень музыкальных 

способностей детей, а также некоторых индивидуальных качеств (интеллектуальное 

развитие, эмоциональная отзывчивость, исполнительские данные и т.д.) у 

поступающих для освоения дополнительных общеобразовательных 

предпрофессиональных программ в области искусств. 

Лица, поступающие на дополнительную общеобразовательную 

предпрофессиональную программу в области искусств «Хоровое пение», на 

приемных прослушиваниях выполняют следующие творческие задания:  

- тест; 

- собеседование для определения музыкально-эстетических ориентаций 

поступающего; 

- исполняют две разнохарактерных песни с точным воспроизведением мелодии 

(проверка чистоты интонирования, эмоциональная отзывчивость, музыкальность); 

- поют на любой слог гамму, отдельные звуки в аккорде; 

- повторяют голосом (на любой слог) звука, сыгранного на фортепиано; 

- слушают и запоминают сыгранный на фортепиано звук, находят его на клавиатуре; 

- повторяют хлопками ритмический рисунок различной степени сложности за 

преподавателем (проверка ритма и координации);  

- определяют на слух звуки в интервалах, аккордах (гармонический слух);  

- читают стихотворение (по выбору); 

- поступающие с предварительной подготовкой исполняют 1-2 пьесы сольно, либо в 

ансамбле с преподавателем. 

Требования к творческим способностям поступающих: 

- Музыкальные способности: 

• Хорошо развитый музыкальный слух (интонирование); 

• Чувство музыкального ритма; 

• Музыкальная память. 

- Предрасположенность к занятиям искусством (творческая фантазия, 

эмоциональная отзывчивость); 

 



- Исполнительские данные: 

• Физически здоровые руки;  

• Быстрота двигательных реакций; 

• Природная гибкость мышц.  

 

 Критерии оценки творческих способностей поступающих, 

необходимых для освоения дополнительной предпрофессиональной 

образовательной программы в области музыкального искусства «Хоровое 

пение»: 

- слух; 

- ритм; 

- память; 

- интонация; 

- эмоциональность. 

 Результаты прослушивания оцениваются по десятибалльной системе 

дифференцированно по каждому разделу проверки данных (слух, ритм, память и 

т.д.) По каждому критерию отбора выставляются оценки. 

 

Соотнесение 

10-балльной и 5-балльной систем оценки 

Уровень 

сформированности  

музыкальных 

способностей 

баллы оценка уровень 

10 5  

Высокий 9 5- 

8 4+  

Средний 7 4 

6 4- 

5 3+  

слабый 4 3 

3 3- 

2 2  

1 1  

 

Критерии отнесения результатов прослушивания к уровням сформированности 

музыкальных способностей: 

ВЫСОКИЙ уровень сформированности музыкальных способностей поступающего 

(мелодического и гармонического слуха, метроритмического чувства, музыкальной 

памяти, эмоциональности): 

- точно интонирует (чисто поет) при исполнении подготовленной песенки; 

- точно угадывает количество звуков в аккорде (не менее 90% исполненных 

созвучий), слышит окраску аккорда (грустно, весело); 

- точно, безошибочно воспроизводит метрический рисунок исполненного 

экзаменующим преподавателем фрагмента (прохлопывание в ладоши); 



- способен сразу запомнить большой объем музыкальной информации, 

воспроизводить ее качественно и быстро. 

- мотивирован, любознателен, коммуникабелен, развитый кругозор, творческая 

фантазия, общителен, все рассказывает сам. 

 

СРЕДНИЙ уровень сформированности музыкальных способностей поступающего 

(мелодического и гармонического слуха, метроритмического чувства, музыкальной 

памяти, эмоциональности): 

- при исполнении подготовленной песенки допускает две-три ошибки в 

интонировании; 

- угадывает количество звуков в аккордах (не менее 60% исполненных созвучий), 

слышит окраску аккорда (грустно или весело); 

- воспроизводит метрический рисунок исполненного экзаменующим 

преподавателем фрагмента (прохлопывание в ладоши) с одним – двумя 

метрическими нарушениями; 

- воспроизводит музыкальную информацию по частям, избирательно допускает 

ошибки. 

- мотивирован, несколько застенчив, но свободно отвечает на вопросы, 

любознателен, развитый кругозор. 

 

СЛАБЫЙ уровень сформированности музыкальных способностей поступающего 

(мелодического и гармонического слуха, метроритмического чувства, музыкальной 

памяти, эмоциональности): 

- при исполнении подготовленной песенки допускает многочисленные ошибки в 

интонировании; 

- угадывает менее 60% звуков в аккорде, исполненных экзаменующим 

преподавателем, плохо различает окраску аккорда (грустно или весело); 

- воспроизводит метроритмический рисунок исполненного экзаменующимся 

преподавателем фрагмента (прохлопывание в ладоши) с ошибками; 

- искажает музыкальный текст, не умеет воспроизводить музыкальную информацию 

без ошибок. 

- не любознателен, не коммуникабелен, молчалив, отвечает только на поставленные 

вопросы или с трудом отвечает на поставленные вопросы. 

 Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно выставляет в 

персональный протокол оценочный балл по каждому критерии отбора. По 

окончании проведения отбора каждому ребенку по каждому из критериев отбора 

комиссионно выставляется единый обобщенный усредненный балл (усредненным 

баллом является значение среднего арифметического оценочного балла, 

округленное до целого значения), который заносится в протокол комиссии по отбору 

детей.  

Наивысшее количество баллов - 50 

Проходной балл – 30. 

 

 



11. Приемные требования и критерии оценок работ по рисунку и композиции 

для поступающих в 1 класс 

по ДПОП «Живопись» и «Декоративно – прикладное искусство» 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие у детей способностей в областях изобразительного искусства:  

- тестирование; 

- творческое задание по живописи: выполнение этюда простого натюрморта, 

состоящего из двух предметов на нейтральном фоне; 

- творческое задание по композиции станковой: эскиз композиции на заданную тему. 

Творческие задания выполняются поступающими очно на ватмане размером 

А3, в течение 4-х академических часов в два дня. Академический час – 45 минут, 5 

минут перемена. 

Дополнительно поступающий может представить самостоятельно 

выполненную им художественную работу. Дополнительно представленные 

самостоятельно выполненные художественные работы оценке не подлежат. 

Отбор детей (требования к поступающим) производится на основании 

системы оценок, гарантирующих зачисление в Школу детей, обладающих 

творческими способностями в области изобразительного искусства и следующих 

критериев к изображению: 

- критерии к изображению, позволяющие выявить творческие способности 

поступающих в области изобразительного искусства:  

творческое 

задание  

по живописи 

Компоновка в листе Изображение не должно быть 

очень маленьким и очень 

большим, все должно быть 

соразмерно формату и 

относительно центра листа. 

Построение предметов Пропорциональное 

соотношение частей 

предмета, соотношение 

одного предмета к другому 

предмету. Качество линии – 

линия уверенная, не рваная со 

средним нажимом 

карандаша. 

Цветовое решение Живописные качества работы 

– умение смешивать цвет. 

Видеть цветовые нюансы. 

Подбирать цвет близкий к 



цвету натуры. Передача 

объема. Передача пропорций. 

Построение формы. 

Тональный разбор 

творческое 

задание  

по композиции 

станковой 

Композиционное решение Изображение не должно быть 

очень маленьким и очень 

большим, все должно быть 

соразмерно формату и 

относительно центра листа. 

Раскрытие темы Оригинальное решение 

придуманного образа. 

Выразительность и 

проявление фантазии. 

Цветовое решение Выбор цветового решения в 

зависимости от выбранного 

образа. Владение 

материалом, умение 

смешивать краски. 

 

Дети, не успевшие выполнить полностью творческое задание, сдают его 

незаконченным. 

  Учащиеся, пришедшие на вступительные испытания (экзамен), должны иметь 

при себе: 

- карандаши простые ТМ, М; ластик, точилка для карандашей; 

- листы бумаги (формат А-3) – 2 шт.; 

- краски акварельные или гуашевые, кисти. 

Вступительные испытания проводится без присутствия родителей (законных 

представителей) и посторонних лиц. 

          Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно выставляет в 

персональный протокол оценочный балл по каждому критерии отбора. По 

окончании проведения отбора каждому ребенку по каждому из критериев отбора 

комиссионно выставляется единый обобщенный усредненный балл (усредненным 

баллом является значение среднего арифметического оценочного балла, 

округленное до целого значения), который заносится в протокол комиссии по отбору 

детей.  

 

Соотнесение 

10-балльной и 5-балльной систем оценки 

Уровень 

сформированности  

художественных 

способностей 

баллы оценка уровень 



10 5  

Высокий 9 5- 

8 4+  

Средний 7 4 

6 4- 

5 3+  

слабый 4 3 

3 3- 

2 2  

1 1  

 

Наивысшее общее количество баллов - 60 

Проходной балл – 25. 

 

12. Приемные требования и критерии оценок хореографических данных 

 для поступающих в 1 класс  

на ДПОП «Хореографическое творчество». 

 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие у детей способностей в области хореографического искусства:  

- тестирование; 

- собеседование; 

- просмотр. 

Вступительный экзамен проводятся в один день – в форме индивидуального 

просмотра (не более 45 минут на ребенка) 

Проверяются физические данные, чувство ритма и выполнение движений под 

музыку.  

Цель: определение способностей и уровня физических данных, а также 

перспективы дальнейшего хореографического развития ребёнка. 

Перечень заданий во время просмотра: 

 -  Проверка физических данных (осанка, выворотность, гибкость, растяжка, 

прыжок, состояние стоп); 

 - Повторение несложных движений за преподавателем (шаги, подскоки, притопы и 

т.д.); 

 -  Проверка на ритмичность и координацию (хлопки в ладоши, по коленям, притопы 

и их сочетания, одновременное открытие рук и вынос ноги в сторону на каблук, 

закрытие рук и ноги); 

 - Движение под музыку с элементами ускорения и замедления (марш, вальс). 

Критерии оценивания: 

- танцевальный шаг, гибкость; 

- подъем; 



- выворотность; 

- эмоциональность, танцевальность; 

- чувство ритма. 

Выявленные параметры оцениваются по 10-ти бальной шкале. 

 Каждый из членов комиссии по отбору детей самостоятельно выставляет в 

персональный протокол оценочный балл по каждому критерии отбора. По 

окончании проведения отбора каждому ребенку по каждому из критериев отбора 

комиссионно выставляется единый обобщенный усредненный балл (усредненным 

баллом является значение среднего арифметического оценочного балла, 

округленное до целого значения), который заносится в протокол комиссии по отбору 

детей.  

 

Соотнесение 

10-балльной и 5-балльной систем оценки 

Уровень 

сформированности  

хореографических 

способностей 

баллы оценка уровень 

10 5  

Высокий 9 5- 

8 4+  

Средний 7 4 

6 4- 

5 3+  

слабый 4 3 

3 3- 

2 2  

1 1  

 

Наивысшее общее количество баллов - 50 

Проходной балл – 30. 

Обязательным требованием при поступлении на хореографическое отделение 

является наличие медицинской справки о состоянии здоровья ребенка, 

позволяющем ему заниматься хореографией. 

 


