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ПОЛОЖЕНИЕ
« О приёме учащихся в МБОУ ДОД «Детская школа искусств №6»
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1.Общие положение.

1.1. Муниципальное образовательное учреждение предпрофессионального 
дополнительного образования детей «Детская школа искусств №6»
(далее Школа) самостоятельно формирует контингент
учащихся в пределах оговорённой лицензией квоты и Муниципального задания.

1.2. Приём в школу осуществляется в соответствии с годовым планом приёма, 
составляемым на основании контрольных цифр и утверждаемым Учредителем по 
согласованию со Школой.

1.3. Приём учащихся реализуется нормативными документами: Законом Российской 
Федерации «Об образовании» от16 июня 2011 года №145-ФЗ; Уставом МБОУ ДОД 
«Детская школа искусств №6», настоящим положением.

1.4. Правом поступления в Школу искусств пользуются все граждане РФ.

1.5. Приём иностранных граждан производится на общих основаниях, определяемых 
настоящим положением.

1.6. Приём детей в Школу осуществляется на основании личного заявления родителей 
(законных представителей).

1.7. С целью организации приёма и проведения отбора детей создаются приёмная 
комиссия и апелляционная комиссия. Состав комиссий утверждается директором 
школы.

1.8. При приёме детей в Школу директор обеспечивает соблюдение прав граждан в 
области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 
гласность и открытость работы приёмной комиссии, объективность оценки 
способностей и склонностей поступающих.

1.9. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приёма документов Школа на 
информационном стенде и официальном сайте размещает информацию и 
документы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) 
поступающих:

- копию устава
- копию лицензии на право образовательной деятельности
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса
- условия работы приёмной комиссии, комиссии по отбору детей 
и апелляционной комиссии;

- Количество мест для приёма детей по каждой образовательной
: программе в области искусств:

- сроки приёма документов
- сроки формы проведения отбора детей
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам 
отбора детей.

1.10. Для поступления в Школу, поступающие проходят проверку способностей в 
области того или иного вида искусства. Порядок и сроки проведения приёмных 
прослушиваний (просмотров), требования к поступающим определяются 
Педагогическим советом Школы и утверждаются директором.
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2.Правила приёма.

2.1. Все дети, поступающие в Школу искусств, проходят приёмные испытания, порядок и 
сроки которых утверждаются директором школы.

2.2. Родители (законные представители) поступающих в ДШИ подают заявление 
установленного образца на имя директора Школы, справку о состоянии здоровья, копию 
свидетельства о рождении ребёнка.

2.3. Возраст поступающих в 1 класс ДШИ:

• По 8- летней предпрофессиональной программе -  6,5 -  9 лет
• По 5 -  летней предпрофессиональной программе -  10 -  12 лет

На дополнительные платные образовательные услуги (курсы) — без ограничения возраста. 
В отдельных случаях, с учётом индивидуальных особенностей поступающих в школу 
искусств, и на основании заявления родителей, решения педагогического совета в порядке 
исключения допускаются отступления от установленных возрастных требований.

2.4. Приёмные испытания проводятся в последней декаде мая приёмной комиссией, состав 
которой утверждается директором Школы. При необходимости приёмные 
испытания проводятся дополнительно в конце августа, не позднее 1 сентября.

2.5. Приёмные испытания предполагают проверку способностей поступающих к 
обучению на избранном отделении.

2.6. Критерии оценки поступающих на музыкальное отделение:
• Уровень восприятия ритмического рисунка
• Уровень чистоты интонирования
• Уровень музыкальной памяти, внутреннего слуха
• Уровень эмоциональности, выразительности

2.7. Крйтерии оценки поступающих на художественное отделение:
Определение колористических способностей цветопередачи по заданным 
испытаниям:

• Для младшей возрастной группы -  иллюстрирование сюжета р.н. сказки;
• Для старшей возрастной группы - натюрморт из 2-х предметов на фоне 

цветной драпировки
Время исполнения -  2 академических часа, формат рисунка -  А-4, материалы -  
Цветные карандаши (для младшей возрастной группы)
Акварель, гуашь ( для старшей возрастной группы)

2.8. Результаты приёмных испытаний оцениваются по 5-балльной системе оценок 
и фиксируются протоколами.

2.9.Зачисление учащихся производится на конкурсной основе, по рекомендации приёмной 
комиссии, приказом директора Школы. При зачислении ребёнка в Школу 
администрация знакомит родителей (законных представителей) с нормативными 
документами, регламентирующими организацию учебного процесса.
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З.Подача и рассмотрение апелляции

3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедуре отбора детей не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов отбора детей.

3.2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи, 
на заседание апелляционной комиссии приглашаются родители (законные 
представители).

3.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности повторного 
прослушивания поступающего. Решение апелляционной комиссии доводится до 
сведения родителей (законных представителей).
Заседание апелляционной комиссии фиксируется протоколом.


