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Правила и порядок   

работы комиссий по приѐму и отбору детей  

для обучения в Муниципальном автономном учреждении образовательной организации 

дополнительного образования  

«Детская школа искусств №9» в 2018 году 

 

1. Общие положения 

1.1. Правила приема и порядок работы комиссий по приѐму и отбору детей для обучения в 

Муниципальном автономном учреждении образовательной организации 

дополнительного образования «Детская школа искусств №9» (далее – ДШИ№ 9). 

разработаны самостоятельно в соответствии с законом "Об образовании в Российской 

Федерации", Уставом ДШИ №9 на основании Рекомендаций Министерства культуры 

Российской Федерации (далее – МК РФ) по разработке Правил приема детей в детскую 

школу искусств в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств (далее – ДПОП) с учѐтом 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации ДПОП в области искусств, а также срокам их 

реализации (далее – ФГТ). 

Правила приема, изменения и дополнения к ним одобряются  педагогическим советом и 

утверждаются приказом директора.  

1.2. Образовательная деятельность в ДШИ №9 и приѐм детей для обучения по реализуемым 

дополнительным образовательным программам осуществляется на основании лицензии 

№ 823 от 21 января 2016 года выданной Министерством образования и науки УР. 

1.3. Правом поступления в ДШИ №9 пользуются все граждане Российской Федерации. 

Граждане иностранных государств  принимаются в ДШИ №9 на общих основаниях. 

1.4. При приеме в ДШИ №9 не допускаются ограничения по полу, расе, национальности, 

языку, происхождению, социальному положению. 

1.5. Прием в ДШИ №9 проводится ежегодно в июне и  августе текущего года в соответствии 

с численностью контингента, определенной муниципальным заданием на оказание 

государственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно Учредителем. 
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 Сверх численности, установленной муниципальным заданием, обучающиеся могут быть 

приняты в ДШИ №9 на платной основе. 

1.6. С целью организации приѐма и проведения отбора детей для их обучения по любой из 

дополнительных образовательных программ в ДШИ №9 создаются приѐмная комиссия, 

комиссии по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий 

утверждаются Директором ДШИ №9. 

1.7. Сроки приема документов, формы и порядок проведения отбора, а также состав и 

порядок работы комиссий определяются настоящими Правилами приѐма. 

1.8. При приеме детей в ДШИ №9 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. 

 

1.9. Приѐм в ДШИ №9 осуществляется в 2 этапа: 

- приѐм документов – апрель – май ; август текущего года;  

- приѐмные прослушивания, просмотры, экзамены : июнь; август текущего  года; 

- зачисление: до 1 сентября текущего года. 

1.10. Объявления о конкретных датах этапов приема в ДШИ №9 размещаются ежегодно до 

начала приѐма в средствах массовой информации, на сайте ДШИ №9 на общедоступных 

стендах в помещении ДШИ №9 на сайте Учредителя.  

1.11. Приѐм в ДШИ №9 осуществляется с определѐнного возраста в соответствии со сроками 

реализации образовательных программ: 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» - 5(6) и 8(9) лет. 

Возраст поступающих  от 6,5 до 9 лет; от 10 до 12 лет. 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  в 

области музыкального искусства «Хоровое пение » - 5(6) и 8(9) лет. Возраст 

поступающих  от 6,5 до 9 лет; от 10 до 12 лет. 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты » - 5(6) и 8 (9)лет. 

Возраст поступающих  от 6,5 до 9 лет, от 10 до 12 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Фортепиано » - 8 (9)лет. Возраст поступающих  от 6,5 до 

9 лет. 



3 

 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Хореографическое творчество » - 5(6) и 8 (9)лет. Возраст 

поступающих  от 6,5 до 9 лет, от 10 до 12 лет; 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства « Струнные инструменты » 8(9)лет. Возраст поступающих  

от 6,5 до 9 лет. 

- Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в области 

изобразительного  искусства” Живопись»,      5 лет. Возраст поступающих 10-12 

лет. 

- Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы  в области 

музыкального, хореографического, изобразительного  искусства, 3(4) года. Возраст 

поступающих  7-9 лет. 

 Школа имеет право реализовывать образовательные программы в сокращенные сроки по 

сравнению с нормативными при условии готовности обучающегося к ее освоению. 

Возраст поступающих на обучение по сокращенной программе может быть увеличен. 

   

1.12. Прием в ДШИ №9 осуществляется на основании отбора детей по результатам приѐмных 

прослушиваний, просмотров, экзаменов для выявления их творческих способностей и 

(или) физических данных, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ. 

 Приѐмные прослушивания проводятся в форме творческих заданий, позволяющих 

определить наличие музыкальных способностей – слуха, ритма, памяти, вокальных 

данных. 

 Приемные  прослушивания, просмотры, экзамены не требуют специальной подготовки 

ребенка. 

 Результаты приемного отбора фиксируются по 5-балльной системе в соответствии с 

Положением о ведении учебно-педагогической документации в ДШИ №9 и настоящими 

Правилами.   

1.13. При приеме школа  обязана ознакомить обучающегося и (или) его родителей (законных 

представителей) с документами, регламентирующими организацию образовательного 

процесса и непосредственно затрагивающими права и законные интересы обучающихся 

и их родителей (законных представителей), и с этой целью  ДШИ №9 на своем 

информационном стенде и официальном сайте размещает следующую информацию и 

документы: 

- копию устава; 
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- копию лицензии на осуществление образовательной  деятельности(с   

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

 образовательного процесса по реализуемым образовательным  программам, 

в том числе настоящие Правила приѐма; 

- количество свободных мест в пределах численности контингента 

 обучающихся, установленных муниципальным заданием; 

- сроки приема документов, проведения приѐмных  прослушиваний, отбора и 

зачисления детей в соответствующем  году. 

1.14. Основанием для отказа в приеме в ДШИ №9 является: 

- отсутствие свободных мест в пределах  численности контингента 

 обучающихся, установленных муниципальным заданием (сверх  численности, 

установленной муниципальным заданием,  обучающиеся могут быть приняты в 

ДШИ №9 только на  платной  основе); 

- отказ родителей (законных представителей) должным образом  оформить 

свое обращение по поводу поступления ребенка в  ДШИ №9, предоставить 

необходимые документы,  заключить  договор. 

1.15. Для регламентации и оформления отношений ДШИ №9 обучающихся и (или) их 

родителей (законных представителей) после зачисления поступающего в ДШИ №9 

заключается договор об оказании услуг в сфере дополнительного образования. 

1.16. Перевод обучающихся из других образовательных учреждений, реализующих те же (или 

похожие) типы и виды образовательных  программ, при наличии свободных мест 

производится приказом Директора ДШИ №9 на основании решения приемной комиссии 

по результатам предварительного прослушивания в класс в соответствии с уровнем 

музыкального развития, знаний и практических навыков  обучающегося.  

1.17. При переводе из другого образовательного учреждения  родители (законные 

представители) представляют документы, указанные в п.2.8. настоящих Правил, а также 

академическую справку об итоговых годовых, четвертных и текущих оценках  по всем 

пройденным предметам за весь период обучения в другом образовательном учреждении. 

1.18. Родители, чьи дети поступают в ДШИ №9 в порядке перевода из другого 

образовательного учреждения, при наличии  свободных мест, обязаны заключить с ДШИ 

№9 договор о предоставлении образовательных услуг в сфере дополнительного 

образования детей. 
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2. Организация приема детей. Порядок работы приѐмной комиссии. 

2.1. Организация приема документов осуществляются приемной комиссией ДШИ №9 (далее 

– приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является Директор ДШИ №9. 

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

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который 

назначается Директором ДШИ №9. 

2.3. Приемная комиссия ДШИ №9 осуществляет консультирование родителей (законных 

представителей) детей при поступлении по всем вопросам, касающихся приѐма в ДШИ 

№9в различных формах, в том числе, по телефону, посредством размещения на 

информационных стендах или через сайт ДШИ №9 

2.4. ДШИ №9самостоятельно устанавливает сроки этапов приема в соответствующем году.  

2.5. Прием в ДШИ №9 осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

поступающих на имя Директора ДШИ №9 

2.6. 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 каждого из его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- место работы родителей (законных представителей) (при согласии предоставления 

данной информации) 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

2.7. В заявлении о приеме фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) родителей (законных представителей) с 

копиями устава ДШИ №9 лицензии на осуществление образовательной деятельности, 

образовательной программой, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей. 

2.8. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 
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- медицинский документ, подтверждающий возможность освоения ребѐнком 

дополнительной образовательной программы и отсутствие противопоказаний для 

занятий в ДШИ №9 

- СНИЛС ребенка 

2.9. Приѐм документов от родителей (законных представителей) детей, прошедших этап 

раннего эстетического воспитания в ДШИ №9 и изъявивших желание продолжить 

обучение в ДШИ №9 на следующем этапе, в соответствии с Уставом ДШИ №9 и 

настоящими Правилами приѐма осуществляется в упрощѐнном виде. 

В Заявлении при его подаче родителями (законными представителями), а затем в 

Ведомости приѐмных прослушиваний фиксируется факт прохождения итоговой 

диагностики уровня личностного и музыкального-эстетического  развития  детей 

ребѐнка, осуществленной в конце учебного года, и уровень по итогам диагностики.  

    Обучающиеся, прошедшие этап раннего эстетического воспитания, имеющие по 

итогам диагностики низкий уровень, проходят этап приѐма документов и процедуру 

отбора при поступлении на общих основаниях с вновь поступающими детьми. 

2.10. На каждого поступающего в ДШИ №9 заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы. На основании сданных документов формируется Ведомость 

приѐмных прослушиваний. 

 

3. Организация проведения отбора детей.  

Порядок работы комиссии по отбору детей. 

3.1. Для организации проведения отбора детей в ДШИ №9 формируется комиссия по отбору 

детей.  

3.2. Комиссия по отбору детей формируется приказом Директора ДШИ №9 

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. 

3.3. Председателем комиссии по отбору детей является педагогический работник ДШИ №9 

имеющий профильное профессиональное образование. 

3.4. Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает объективность, единство критериев, предъявляемых к поступающим при 

проведении отбора детей. 

3.5. Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором ДШИ №9 из числа 

работников образовательного учреждения. Секретарь ведет ведомость и итоговый 
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протокол заседания комиссии по отбору детей, при необходимости предоставляет в 

апелляционную комиссию требуемые материалы. 

4. Сроки и процедура проведения отбора детей. 

4.1 ДШИ №9 самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора детей в 

соответствующем году.  

4.2 Установленные ДШИ №9 содержание и формы отбора, система и критерии оценки 

уровня творческих способностей, применяемые при его проведении, должны 

гарантировать зачисление в школу детей, обладающих творческими способностями в 

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

освоения соответствующих образовательных программ. 

4.3 Отбор детей осуществляется комиссией по отбору в ходе приѐмных прослушиваний и 

проводится в форме творческих заданий, осмотров, прослушиваний , позволяющих 

определить наличие соответствующих выбранному направлению способностей.  

Приемные прослушивания не требуют специальной подготовки ребенка. Результаты 

приемного прослушивания фиксируются по 5-балльной системе и заносятся в протокол 

заседания комиссии по отбору детей  в соответствии с Положением о ведении учебно-

педагогической документации в ДШИ №9. 

При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется. 

4.4    Критерии и формы проведения отбора поступающих в ДШИ№9  
 

 1.Музыкальное направление 

 

При отборе детей для обучения по программам в области музыкального искусства 

диагностируются следующие параметры в форме прослушивания: 

 чувство темпа и  метроритма 

 чувство звуковысотности 

 мелодический и гармонический слух 

 эмоциональная отзывчивость на музыку 

Выявленные параметры музыкальных способностей оцениваются по 5-бальной шкале, 

заносятся в протокол заседания комиссии по отбору детей. 

 

2. Хореография 

При отборе детей для обучения по программам в области хореографии диагностируются 

следующие параметры в форме осмотра , прослушивания: 

 Телосложение 

 Выворотность ног 

 Состояние стоп (в том числе подъема) 

 Танцевальный шаг 

 Гибкость тела 

 Прыжок 
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 Музыкальность, ритмичность 

 Координация движений  

 Артистичность 

Выявленные параметры оцениваются по 5-и  бальной шкале, и заносится в протокол 

заседания комиссии по отбору детей. 

 

3.      Изобразительное искусство 

При отборе детей для обучения по программе в области изобразительного искусства 

диагностируются следующие параметры в форме вступительного экзамена: 

 Компоновка листа. Изображение не должно быть очень маленьким и очень большим, все 

должно быть соразмерно формату и относительно центра листа. 

 Пропорциональное соотношение частей предмета, соотношение одного предмета к 

другому предмету. 

 Качество линии- линия уверенная, не рваная со средним нажимом карандаша. 

 Живописные качества работы- умение смешивать цвет. 

 Видеть цветовые нюансы. Подбирать цвет близкий к цвету натуры. 

     Работы оцениваются по 5-ти балльной системе шкале, и заносится в протокол заседания 

комиссии по отбору детей. 

 

  -  Дети с ограниченными возможностями  здоровья при проведении приемного отбора  

могут воспользоваться индивидуальным подходом . Зачисление в школу проходит по 

результатам просмотра, прослушивания, экзамена   на общих основаниях. 

 

4.5   Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на итоговом 

закрытом заседании после окончания всех приѐмных прослушиваний 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 заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в котором      отражается мнение 

всех членов комиссии.  

Протоколы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве ДШИ №9 до 

окончания обучения в школе всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году.  

4.7      Результаты проведения отбора объявляются в течение трех рабочих дней после итогового 

заседания комиссии по отбору. Объявление указанных результатов осуществляется 

путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных 

каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном стенде 

ДШИ №9. 
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4.8     Требования к оформлению документация приѐмной комиссии и комиссии по отбору 

детей ДШИ №9 определяются локальным нормативным актом – Положением о ведении 

учебно - педагогической документации. 

 

5. Порядок зачисления детей в ДШИ №9 .  Дополнительный прием детей. 

5.1. Зачисление в ДШИ №9 осуществляется на конкурсной основе, после завершения отбора 

приказом Директора ДШИ №9 на следующий рабочий день после размещения по-

фамильного списка-рейтинга. 

5.2. Обучающимся ДШИ №9 является лицо, зачисленное приказом директора по результатам 

отбора при приеме. 

5.3. Личное дело ребѐнка, зачисленного в ДШИ №9 по результатам отбора, передаѐтся 

классному руководителю, дооформляется им и хранится в течение всего периода 

обучения в ДШИ №9 , а также в течение определѐнного периода времени, 

установленного Номенклатурой дел ДШИ№9 после еѐ окончания или отчисления из 

школы.  

 Все сданные документы и материалы результатов отбора детей, не прошедших 

процедуру отбора и не зачисленных в ДШИ №9 хранятся в архиве ДШИ №9 в течение 

шести месяцев. 

5.4. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные ДШИ №9 в том же 

порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

6. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора детей. 

6.1. 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. 

6.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДШИ №9 

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. 

6.3. 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.  
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6.4. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 

апелляционную комиссию Личное дело поступающего, Ведомость приѐмных 

прослушиваний и Итоговый протокол  заседания комиссии по отбору детей. 

6.5. 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. 

6.6. 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. 

6.7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

6.8. 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. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 

отбора детей не допускается. 

 

 


