
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. СРОКИ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ 

 

2.1. Прием на обучение проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам в ДШИ срок приема продлевается до 26 июня 

текущего года в соответствии с пунктом 5.2. настоящих Правил. В случае наличия 

свободных мест ДШИ проводит дополнительный индивидуальный отбор поступающих с 

26 августа по 29 августа в соответствии с пунктом 6.2. настоящих Правил.  

 

2.2. Не позднее 1 апреля ДШИ размещает на информационном стенде и на официальном 

сайте: http://dshisv.ucoz.ru/  следующую информацию:  

 правила приема обучающихся в ДШИ;  

 перечень ДПОП, по которым ДШИ объявляет прием в соответствии с лицензией на 

осуществление образовательной деятельности;  

 информацию о формах проведения отбора поступающих;  

 особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья;  

 количество мест для приема по каждой ДПОП за счет бюджетных ассигнований 

бюджета муниципального образования «Светловский городской округ»;  

 количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам 

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

 сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии;  

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в ДШИ;  

2.3. Индивидуальный отбор (далее – отбор) поступающих в соответствии с пунктом 1.3 

настоящих Правил проводится ДШИ с учетом ФГТ к минимуму содержания, структуре и 

условиям реализации ДПОП в области искусств и срокам обучения по этим программам в 

установленной форме:  

- прослушивание с собеседованием при отборе поступающих на обучение по ДПОП в 

области музыкального искусства;  

- выполнение рисунка на заданную тему с собеседованием при отборе поступающих на 

обучение по ДПОП в области изобразительного искусства;  

До проведения официального отбора в установленные сроки в рамках периода, 

оговоренного в пункте 2.1. настоящих Правил ДШИ проводит предварительные 

консультации, прослушивания, просмотры и показы.  

 

2.4. В ДШИ с учетом ФГТ устанавливаются:  

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих по каждой форме проведения индивидуального отбора (Приложение 1);  

- система оценок, применяемая при проведении отбора (Приложение 2);  

- условия и особенности проведения приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья.  

 

2.5. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается. Ведомости с результатами индивидуального отбора (Приложение 3) 

передаются комиссиями по отбору в приемную комиссию ДШИ.  

 

2.6. Решение о результатах приема в ДШИ принимается приемной комиссией на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном 

числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом 

решающего голоса.  

http://dshisv.ucoz.ru/


 

2.7. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение всех 

членов комиссии (Приложение 4).  

 

2.8. Результаты по каждой форме проведения отбора объявляются не позднее трех 

рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем 

размещения списка поступивших на информационном стенде, а также на официальном 

сайте ДШИ.  

 

2.9. Приемная комиссия передает сведения об указанных результатах директору МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» не позднее следующего рабочего дня после принятия 

решения о результатах отбора. 

  

2. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА 

 

3.1. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности ДШИ 

реализует следующие предпрофессиональные программы в области искусств:  

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы с 

нормативным сроком освоения 5(6) лет:  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)» 

  дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (домра)»,  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)»,  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (баян)»; 

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в 

области изобразительного искусства «Живопись». 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы с 

нормативным сроком освоения 8(9) лет:  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в 

области     музыкального     искусства     «Фортепиано» 

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в 

области     музыкального     искусства     «Скрипка» 

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (гитара)»,  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (домра)»,  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты (аккордеон)»,  

 дополнительная профессиональная общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные инструменты  (баян)» 

 

3.2. В соответствии с частью 2 статьи 5, частью 2 статьи 75 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» правом обучения в 

ДШИ пользуются граждане Российской Федерации в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 

лет. Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в ДШИ на общих основаниях. Прием в школу осуществляется 

на конкурсной основе в соответствии с годовым планом приема.  

 



3.3. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и ФГТ ДШИ осуществляет прием 

детей в возрасте:  

 от 6 лет 6 месяцев до 9 лет на обучение по предпрофессиональным программам 

сроком 8 (9лет);  

 от 10 лет до 12 лет на обучение по предпрофессиональным программам сроком 5 (6 

лет).  

 

В отдельных случаях, с учетом индивидуальных особенностей (имеющиеся у ребенка 

знаний, умений и навыков, приобретенных им за пределами ДШИ, а также наличие 

выдающихся творческих и интеллектуальных способностей, физических данных) на 

основании решения Педагогического Совета, в порядке исключения, допускается 

отступление от установленных возрастных требований.  

 

3.4. Прием на обучение проводится в соответствии с ежегодным графиком приема, 

утвержденным приказом директора МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» в пределах 

сроков оговоренных пунктом 2.1. настоящих Правил.  

 

3.5. Прием на обучение осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающих. Бланк заявления установленного образца (Приложение 6) 

включает предоставление следующих сведений:  

 наименование образовательной программы в области искусств, на которую  

планируется поступление ребёнка;  

 фамилия, имя и отчество, дата рождения, гражданство ребенка;  

 адрес фактического проживания ребёнка;  

 сведения об образовательном учреждении, в котором обучается ребенок;  

 сведения о родителях (законных представителей) ребёнка;  

 согласие на ознакомление, получение, обработку, хранение указанных в заявлении 

персональных данных;  

 отметка об ознакомлении (в том числе через информационные системы общего 

пользования) с Уставом, Лицензией на осуществление образовательной 

деятельности и другими локальными актами, регламентирующими 

образовательную деятельность ДШИ.  

 

3.6. ДШИ в обязательном порядке устно или через информационные системы общего 

пользования знакомит родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на 

право ведения образовательной деятельности, правилами приема на обучение и другими 

локальными актами, регламентирующими индивидуальный отбор прием на обучение и 

организацию образовательного процесса в ДШИ. 

 

3.7. Пакет документов, предоставляемых родителями (законными представителями) при 

подаче заявления, включает:  

 копия свидетельства о рождении ребёнка;  

 копия СНИЛС ребенка; 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя);  

 медицинская справка, подтверждающая возможность ребёнка осваивать избранную 

предпрофессиональньную программу в области искусства;  

 1 фотография ребёнка в формате 3х4.  

 

3.8. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранится пакет 

документов. Личные дела поступающих, не прошедших отбор хранятся в течение одного 

года с момента начала приёма документов.  



3.9. Заявления о приеме на обучение по ДПОП в обязательном порядке регистрируются в 

журнале приема заявлений. Регистрация проводится при наличии полного пакета 

документов. Документы сдаются в прозрачном файле. Не прошедшие регистрацию 

поступающие, зачислению не подлежат.  

 

3.10. Председатель приемной комиссии детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора детей. Секретарь приемной комиссии осуществляет контроль за соблюдением 

регламента приема обучающихся, ведет протоколы заседаний приемной комиссии, 

представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.  

 

3.11. Протоколы заседаний приемной комиссии хранятся в архиве ДШИ до окончания 

обучения в образовательном учреждении всех лиц, поступивших на основании 

индивидуального отбора в соответствующем году.  

 

3. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 

письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора 

поступающих. 

  

4.2. Состав апелляционной комиссии ДШИ утверждается приказом директора МАУ ДО 

МО «СГО» «ДШИ г.Светлого» ежегодно не позднее 1 апреля текущего года. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников образовательной организации, не входящих в состав комиссий по отбору 

поступающих и приемной комиссии ДШИ в соответствующем году.  

 

4.3. 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 

поступающих. Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии в течение трех 

рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол соответствующего 

заседания комиссии по приему, творческие работы поступающих (при их наличии). 

 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители 

(законные представители) которых подали апелляцию. Решение принимается 

большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса. Решение 

апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до 

сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) поступающих под 

роспись в течение одного рабочего дня, следующего за днем принятия решения 

(Приложение 5). На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.  

 

4. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ 

 

5.1. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со 

дня принятия апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.  

 

5.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется 



возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 26 июня с учетом требований 

пункта 2.1. настоящих Правил.  

 

6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ НА ОБУЧЕНИЕ.  

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ 

 

6.1.Зачисление в ДШИ в целях обучения по ДПОП в области искусств проводится не 

позднее 30 июня каждого года приказом директора МАУ ДО МО «СГО» «ДШИ 

г.Светлого» на основании протоколов заседаний приемной комиссии.  

 

6.2. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае 

наличия свободных мест с 26 августа по 29 августа текущего года, в том же порядке, что и 

отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки.  

 

6.3. Возможен прием детей на обучение по ДПОП в течение текущего учебного года в 

случаях перевода детей из других учреждений ДО, реализующих образовательные 

программы соответствующего уровня. Прием осуществляется на основании заявления 

родителей (законных представителей), предоставленных документов, подтверждающих 

факт обучения ребёнка в другом учреждении, и одной из форм проведения отбора в целью 

определения соответствия творческих способностей и физических данных ребенка году 

обучения по ДПОП в области искусств, указанной в заявлении.  

 

 7. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ПРИЕМА ПОСТУПАЮЩИХ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ 

7.1. В соответствии с частью 3 статьи 79 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" ДПОП в области искусств реализуются 

согласно специальным условиям, а именно условия обучения, воспитания и развития 

таких обучающихся, включающие в себя использование специальных образовательных 

программ и методов обучения и воспитания. 

7.2. Поступающие с ограниченными возможностями проходят индивидуальный отбор на 

общих основаниях в соответствии с принятыми Школой формами проведения отбора 

поступающих. При демонстрации равных способностей среди всех претендентов по 

результатам творческого задания дети с ограниченными возможностями имеют 

приоритетное право для зачисления на обучение (при наличии медицинских показаний). 

7.3. Дети с ограниченными возможностями, прошедшие курс обучения в 

подготовительных группах Школы зачисляются на обучение в 1 класс по рекомендациям 

преподавателей подготовительных групп вне общего конкурсного отбора. 

  

  

 

 


