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Возраст поступающих на обучение в подготовительный и первый класс 

устанавливается с 6 лет и 6 месяцев до 12 лет  в зависимости от срока 

реализации образовательных программ. 

   Возраст поступающих на обучение детей определяется на 01 сентября 

текущего года  на основании  свидетельства о рождении.  

 

   При  поступлении детей на обучение в учреждение родители (законные 

представители) могут ознакомиться с Уставом учреждения,  

образовательными  программами и другими локальными актами и  

документами, регламентирующими  образовательную деятельность  на сайте 

учреждения , а также при посещении учреждения лично. 

2.  Документы, необходимые для поступления в учреждение. 

При поступлении ребёнка на обучение в учреждение  родители (законные 

представители) предоставляют   документы: 

- заявление о приёме установленного образца на имя директора (в 

заполненной форме заявления не допускается исправлений), 

 - медицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка на 01 сентября 

текущего года ( подтверждающую  возможность обучения ребёнка по  

дополнительным программам  в области искусств без причинения  вреда 

здоровью в связи с увеличение образовательной нагрузки),           

 - копию свидетельства о рождении ребёнка,                 

 - фотографию ребёнка 3х4,                    

 При зачислении  обучающегося  учреждение заключает с родителями 

(законными представителями) ребёнка, двусторонний договор на оказание  

образовательных услуг в области дополнительного образования.  

Прием в ДШИ для обучения по дополнительным образовательным 

программам в области искусств осуществляется на основании результатов 

вступительных  испытаний, проводимых с целью выявления творческих 

способностей детей , необходимых для освоения соответствующих 

программ.   
 

      3.  Вступительные испытания. 

 Для организации и проведения отбора детей на обучение в ДШИ  

проводятся вступительные испытания. 
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Вступительные (конкурсные) требования для  поступающих на 

музыкальное отделение проводятся в форме индивидуальных 

прослушиваний. 

        Время прослушивания  составляет 20-30 минут:  

        - исполнение любой песенки из детского репертуара, 

          -  определение на слух количества  звуков (один, два, много),   

         - повторение (прохлопать или простучать) заданного музыкального ритма.    

         - прочтение любого стихотворения (С. Маршак, А. Барто, Б. Заходер) 

         - повторение голосом мелодии предложенной преподавателем.                

Критерии, определяющие способности  ребёнка: 

-мелодический слух (интонирование двух несложных мелодий, детских или 

народных, эстрадных песен), 

-музыкальная память (повторение за преподавателем несложной мелодии, 

коротенькой песенки, четверостишия), 

-ритм ( прохлопывание  заданного ритмического рисунка,  «барабанной 

мелодии»), 

-гармонический слух (определение на слух гармонических созвучий, 

направления движения мелодии :вверх, вниз, прямая и т.д.),определение 

высоты  звука(низкий, высокий). 

Вступительные (конкурсные) испытания для поступающих на 

художественное отделение проводятся  в форме групповых занятий.  

Требования для  поступающих на художественное отделение. 

Выполнение в  аудитории задания по  станковой композиции (рисунок на 

заданную тему).Примерные темы для  рисунков: «Летние впечатления», 

«Моя любимая сказка», «Мои  четвероногие друзья», «Осенняя пора» и т.д. 

Время  выполнения рисунка-45 минут. Формат рисунка  А-4. 

 Материалы - акварельные или гуашевые краски. 

Критерии, определяющие способность ребёнка: 

-интересный замысел ,соответствующий заданной теме(развитие 

воображения и фантазии соответственно возрасту), 
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-удачное расположение изображения на листе ( размер, расположение 

элементов и деталей рисунка), 

-демонстрация навыков владения  изобразительными средствами ( красками 

,карандашами и т.д.),ощущение  цветовых и тональных пятен, 

-активность ,смелость и эмоциональность ,отзывчивость в работе с 

преподавателем. 

Зачисление детей в подготовительные группы  художественного  отделения 

проводится согласно  Положению о порядке приёма обучающихся   без 

конкурсных испытаний.  

Оценка. 

Результаты  вступительных испытаний оцениваются по пяти бальной системе 

оценок : 

 «5»-отлично,  

 «4»-хорошо,   

«3» -удовлетворительно, 

«2»-неудовлетворительно. 

Для проведения вступительных испытаний  формируется комиссия из 

числа преподавателей, участвующих в реализации образовательных 

программ в области искусств. 

 Решение о результатах вступительных испытаний принимается 

комиссией 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.  

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. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном 

деле обучающегося, поступившего в образовательное учреждение на 

основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 
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    4.  Порядок зачисление на обучение. 

 На основании  Протокола  вступительных испытаний и согласно Договору 

об образовательных услугах и предоставленных документов родителями 

(законными представителями) ребёнка , директор учреждения издаёт приказ 

о зачислении обучающегося на обучение . 

 На основании приказа директора  учреждения  о зачислении ребёнка в 

контингент школы заводится личное дело обучающегося. 

 

 

 


