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panu,ra [prreMa ll rropsAor o16opa qerer"r

(A,rR :auuc.neuur n nepnr,rii x.nacc) n MyHuuunaJrbHoe 6rogxeruoe yqper(aeHrre aorro,.rHrrreJrbHoro
o6pa:onaHur Bo.nrorpa4a <<.{ercxan rrrKorra HcKyccro J\! 5> (MBV .{O AIIII4 J\! 5)

q,rn o6yveuua no aonoJrHureJrrHr,rlr o6rqeo6pa3oBareJrbHbnu npeqnpor[eccroHaJrr,Hr,rM
rrporpaMNraM r o6racru ucllyccrB

1. O6urue rrororrreHnc
1.1.llpanura flprleMa It noptAoK r4HAaBrr,qyaJrbHoro or6opa 4erei (,qrtr 3aq[creHur n nepnuii

r:racc) n MEy AO IIIIX J\b 5 n qerxx lrx o6yvenur no AorroJrnnre.nrnrnrr o6rqeo6pa3oBareJt Hr,rM

npegnpoSeccuoHaJlr,HblM nporpaMMaM g o6:racru uc(yccrB pa3pa6oraHbr MyHr.rqunanbHbM 6rogNerulrr,r

frpexAeHlreM AorloJlHnrenbHoro o6pasonauur Bo:rrorpaAa <,{ercna.e rrrKoJra }rc(yccre }{b 5) (aanee -
lllxo:ra) B coorBercrBr.ur c:

- (De4epa,rr,nrru 3aroson or 29 gexa5pt 2012 roga I1b273-O3 <06 o6pasoranuu n
Poccuiicroii OeAepaur.ur> (vacrr 6 crarulr 83);

- Oe4epalrurrlr 3axouou or 27 utotrs 2010 roAa }lb2 1 0-O3 <06 oprauusaquu [peAocraBneHut
rocyrapcrBeHHblx H MyHl.r rln nzln bH brx ycnyr)) (ctatl.r. 7 nyHrr I noanyrrr 3):

- Ilopr4rorrt nplleua ua o6yuenxe no AorroJrHr.rrenbHbrM npeaflpo$eccuoua,rrurnr [porpaMMaM
s o6racrfi IicKyccrB, yrBepx(AeHHbrM flpNrasolr Mltrucrepcrea Kynlryphr Poccuficrofi <Deaepaquu or 14
asrycra 2013 roaa J\bl145;

- Ycraeo\,r L[xo:rlri
- @egepa:rlurnau rocyAapcrBennr,rlrn rpe6on aHur'MLr, ycrauoBJrenHrrMrr K MrrHrrMla{y

co.qepxaulu, crpFrype u ycnoBrrrM peafllr3arlIlu AonoJrurrreJrbur,x o6rqeo6pa:onaremurx
npeaupoQeccuoHanLHbrx rlporpaMNr e o6racrz ucKyccrB, a raKxe cpoKaM r.rx pea!'rr.rsaquu (galee no reKcry
- ofr);

- Konqenquefi pazuurux Aono:rHr.rreJr6Horo o6pa:onaulrr Aerefi (yrnepxgena
pacnoprxeHr.reM flpasarelr,crna Poccrziicxofi @eqepaqurE or 4 cenrx6pr 2014 roaa l,,l! 1726-p).

l.2.Ilft<o:ra o6r.rer.rer npueM Aerefi p.nr^ o6yveuu.r rro AonoJrHrrreJrbHbrM
npeAnpoQeccuoHalrLHbrM o6rqeo6pa:orareJrbHbM rrporpaMMaM s o6racru ncKyccrB TonbKo flpu Harvq:l,lu
JIIiqeH3LrH Ha ocyqecrBJreHlre o6pa:onarerluofi 4emenr,nocrrr no 3TrrM o6pa:onarelrHturl nporpaMMilM.

. 1.3.OcHoeHofi HalpaBJleHHocrblo peaJru3arlur Aolo:rHr.rrerrHbD( o6rqeo6pasonarelrulrx
npe4npoSecclroHaJrr,Hbx nporpaMM n o6racru ucKyccrB sBrsercr BburBJreHrre oAapeHHbx Aereft n paunev
Bo3pacre, co3.qanlt.f, ycroBlrfi AJUr ux xyAoxecrBeHHoro o6pa3oBaura-s rr scre 4qecKoro Bocrruraur.rr,
npno6pereuur rlMr.r suuaui1, 1'ueHuii, HaBbrKoB o6lacru au6pauHoro nu4a rrcKyccrB, onbrra
rnopvecrofi AetTeJIr,HocTIr Ir ocyqecrBJreHrrr r4x rroAroToBKu K rronyqeHi.rrc npo(feccuonanrnoro
o6pa:onaHux B o6racru rrcKyccrB.

1 .4. flpueu ua o6yvexue n f[roJry npoBoarrrcr Ha npnHr1]rflirx paBusrx yclonrii nprreMa aJrr Bcex
nocryttarc {I4x, 3a r4cr{nroqeHxeM Jrltq, Koropbu B coorBercrBrrz c @e4epaalurnr 3aroHou npe4ocrilBJreHbr
oco6ue npaea (npervyqecraa) npr.r nprerrre ua o6yueuue.

1.5. B nepnufi Kracc npou3BoArrrcr [pneM 4ereii n Bo3pacre or.qecrrr.r Ao ABeHaArIar[ ner
(nporpavvsr c 5-rerHuM cpoxolr o6yveHr.r.n).

1 .6. 3a.{ncreu[e n nepnuft Kracc B Llko:ry a:r.r o6yreHaa rro AoloJrH TeJrbHrrN{

o6qeo6pasonareJlbHr,M npe4nporfecczoHaJrL,HLu nporpaMMaM s o6racru r{cKyccrB ocyrqecrB;rrercr Ha
KoHKlpcHofi ocuoBe: rrocryflaroqlre npoxoArr npoqeAypy r.rHArrBt4 Aya.,uuoro or6opa, npoBoAnMofo B rIeJUx
BbrsBreHus ruq, rrMerorqux neo6xoglruse AJUr ocBoeHr.rr coorBercrByorqefi o6pa-:onarelr,uoii nporpalrusr
TBopqecKI.Ie cnoco6uocrlr ra Snluuecrlre (Anurarelrnr,re) AaHHbre B o6iacru ucKyccrB (,qaaee -
nocrynarorque).

1.7. lo npoBe.qeHllrl nporleAypbr r.rHAr.rBr.rAyan6Horo or6opa Aerefi [IKona BnpaBe npoBoAurr
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предварительные просмотры, консультации в порядке, установленном образовательным 
учреждением самостоятельно. 

1.8. Для зачисления в Школу в порядке перевода или восстановления для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств прохождение процедуры 
индивидуального отбора не предусматривается. 

1.9. Количество мест для приема в Школу в целях обучения по реализуемым 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
устанавливается распоряжением председателя комитета по культуре администрации города 
Волгограда (далее – Учредитель) до 1 января текущего года и осуществляется в пределах 
муниципального задания на оказание муниципальных услуг, установленных Учредителем. 

1.10. Школа ежегодно самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах 
плановой цифры в соответствии с муниципальным заданием на оказание муниципальных услуг, 
устанавливаемым ежегодно Учредителем. 

1.11.Для организации проведения приема и индивидуального отбора детей в Школе 
формируются приемная комиссия и комиссии по индивидуальному отбору поступающих, 
апелляционная комиссия.  

1.12.Состав комиссий, порядок формирования и регламент работы комиссий определяются 
Школой самостоятельно, утверждается приказом директора Школы. 

1.13.При приеме детей в Школу директор Школы 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 
поступающих. 

1.14.Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов Школа 
размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде, расположенном в Школе, 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 
представителей) поступающих: 

-копию устава; 
-копию лицензий на осуществление образовательной деятельности (с приложением); 
- сведения о графиках работы приемной и апелляционной комиссий; 
- сведения о графике работы комиссии по индивидуальному отбору детей; 

  - сведения о количестве мест для приема в текущем году; 
- сведения о сроках приема заявления и документов для зачисления в учреждение в текущем 
году; 
- сведения о сроках проведения индивидуального отбора поступающих в текущем году; 
- сведения о формах отбора поступающих; 
- сведения о требованиях, предъявляемых к уровню творческих способностей 
поступающих, физическим (двигательным)способностям и психологическим особенностям 
поступающих; 
- сведения о системе оценок (отметок, баллов, показателей), применяемой при проведении 
индивидуального отбора поступающих; 
- сведения о сроках зачисления поступающих в учреждение; 
- перечень предпрофессиональных программ (с указанием сроков обучения), по которым 

Школа объявляет прием в текущем году в соответствии с лицензией на осуществление 
образовательной деятельности; 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию и осуществление 
образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств; 

- перечень документов, необходимых для поступления в Школу; 
- форма заявления. 
1.15.Правила приема размещаются на официальном сайте Школы в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, 
расположенном в помещении Школы, не позднее чем за две недели до начала приема заявлений и 
документов. 
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2. Порядок приема в Школу 

 
2.1. Порядок приема и зачисления поступающих осуществляется приемной комиссией Школы 

(далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор Школы или 
заместитель по учебно – воспитательной работе. 

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 
(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который назначается 
директором Школы. 

2.3. Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области искусств осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих с предоставлением документов и материалов, необходимых 
для зачисления в Школу. 
Прием заявителей для консультирования, приема заявлений и документов, необходимых для приема 
детей на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 
области искусств, осуществляется в Школе. 

2.4. При приеме обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 
предпрофессиональным программам в области искусств родители (законные представители) 
знакомятся с Уставом Школы, с лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
образовательными программами и другими документами, регламентирующими организацию и 
осуществление образовательной деятельности в Школе, правами и обязанностями обучающихся. При 
проведении приема на конкурсной основе родителям (законных представителям) поступающего 
предоставляется также информация о проводимом конкурсе и об итогах его проведения. 

2.5. Факт ознакомления родителей (законных представителей) ребенка, в том числе через 
информационные системы общего пользования, с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности, уставом Школы, локальными нормативными актами, образовательными программами 
и другими документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной 
деятельности, правами и обязанностями обучающихся, правилами подачи апелляции при приеме по 
результатам проведения индивидуального отбора детей фиксируется в заявлении о приеме и 
заверяется личной подписью родителей (законных представителей) ребенка. Подписью родителей 
(законных представителей) поступающего фиксируется также согласие на проведение процедуры 
индивидуального отбора детей, согласие на обработку их персональных данных и персональных 
данных ребенка в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

2.6. Прием заявлений осуществляется приемной комиссией: 
-для зачисления в первый класс в Школу по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств – в период с 24 апреля по 31 мая текущего 
года; 

- для зачисления в Школу в порядке перевода или восстановления для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств – в течение учебного года с 1 
сентября до 29 августа (при наличии свободных мест); 

- в случае наличия свободных мест по результатам зачисления в первый класс для обучения 
по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств, Школа вправе провести 
дополнительный прием заявлений для зачисления в учреждение. 

2.7. Основаниями для отказа в приеме заявлений и документов, необходимых для приема и 
поступления в Школу, являются следующие факты: 

- заявитель обратился в Школу вне установленных сроков приема заявлений; 
- заявитель обратился в Школу в не приемное время работы приемной комиссии; 
- в заявлении отсутствуют сведения, необходимые для предоставления услуги; 
- заявитель не представил или частично представил документы, необходимые для 

поступления в Школу; 
- поступающий не достиг возраста, необходимого для зачисления в Школу  на обучение по 

избранной дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе в области 
искусств; 

- возраст поступающего превышает верхний предел возраста, определенного для 
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зачисления в Школу на обучение по избранной дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе в области искусств; 

- специалист Школы (член приемной комиссии) на основании медицинской справки 
поступающего установил наличие медицинских противопоказаний для получения дополнительного 
образования по избранной дополнительной общеобразовательной предпрофессиональной программе 
в области искусств; 

- 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. 
 

3. Организация проведения индивидуального отбора детей 
 

3.1. Проведение индивидуального отбора детей осуществляется в соответствии с настоящими 
правилами, а также в соответствии с Порядком приема на обучение по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, утвержденным 
Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 года № 1145. 

3.2. Для организации проведения индивидуального отбора детей в Школе формируется 
комиссия по индивидуальному отбору детей.  

3.3. График проведения индивидуального отбора детей, поступающих в учреждение в текущем 
году, утверждается директором Школы. График проведения индивидуального отбора детей, 
поступающих в Школу, размещается на официальном сайте учреждения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет и на информационном стенде, расположенном 
в помещении Школы, не позднее чем за пять дней до начала проведения индивидуального отбора. 

3.4. Персональный состав комиссии по индивидуальному отбору поступающих формируется 
на основании приказа директора Школы из числа преподавателей Школы, участвующих в 
реализации образовательных программ в области искусств. Рекомендуемый количественный состав 
комиссии по отбору детей – не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии по 
индивидуальному отбору детей, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии по 
индивидуальному отбору детей. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей может не 
входить в ее состав. 

3.5. В случае отсутствия необходимого числа преподавателей, участвующих в реализации 
данной образовательной программы в области искусства, комиссия по индивидуальному отбору 
детей может формироваться из числа преподавателей, участвующих в реализации других 
образовательных программ. 

3.6. Председателем комиссии по индивидуальному отбору детей может являться директор 
Школы или заместитель директора по учебно-воспитательной или учебно-методической работе. 

3.7. Председатель комиссии по индивидуальному отбору детей организует деятельность 
комиссии, составляет график проведения индивидуального отбора поступающих, обеспечивает 
единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении индивидуального отбора 
детей. 

3.8. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей назначается директором Школы из 
числа работников Школы. Секретарь ведет протоколы заседаний комиссии по индивидуальному 
отбору детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

3.9. Информация о сроках проведения индивидуального отбора и особенностях его проведения 
размещается на официальном сайте Школы в информационно-телекоммуникационной сети Интернет 
и на информационном стенде, расположенном в помещении учреждения, не позднее чем за две 
недели до начала приема документов 

4. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора детей 
4.1. Проведение индивидуального отбора детей, поступающих в первый класс по 

дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств в 
соответствующем году, осуществляется в течение не менее трех дней в период с 24 апреля по 6 июня 
текущего года. 
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4.2. Информация о графике и сроках проведения индивидуального отбора детей, 
поступающих на обучение по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств, размещается в специальных разделах официального сайта Школы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах, 
расположенных в помещениях Школы, в срок не позднее, чем за пять дней до начала проведения 
индивидуального отбора. 
 

4.3.Индивидуальный отбор поступающих проводится с целью выявления творческих 
способностей детей, а также, в зависимости от вида искусств, физических данных, необходимых для 
освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. 

4.4.Особенности и формы проведения индивидуального отбора детей для зачисления в 
учреждение в целях обучения по каждой конкретной дополнительной общеобразовательной 
предпрофессиональной программе устанавливаются Школой самостоятельно с учетом ФГТ и в 
соответствии с правилами приема. 

4.5. Для организации и проведения процедуры индивидуального отбора, в Школе 
осуществляются следующие действия: 

- осуществление формирования групп поступающих для прохождения процедуры 
индивидуального отбора по конкретному виду искусства конкретной дополнительной 
общеобразовательной предпрофессиональной программе в области искусств; 

4.6. Индивидуальный отбор поступающих в Школу проводится в ходе вступительных 
просмотров, в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в 
области определенного вида искусств. 

4.7. Формы индивидуального отбора по видам искусств, система и критерии оценок, 
выставляемых комиссией по индивидуальному отбору поступающих, устанавливаются согласно 
настоящих правил (Сведения о формах отбора поступающих и его содержании по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области музыкального искусства). 

4.8. Дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 
домашние работы. 

4.9. Для детей, поступающих в Школу в первый класс с целью обучения по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств из 
подготовительного класса Школы, формой отбора может являться экзамен в подготовительном 
классе. 

4.10. Установленные Школой формы индивидуального отбора, их содержание 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 в области искусств. 

4.11. При проведении индивидуального отбора детей комиссия по индивидуальному отбору 
осуществляет оценку соответствия физических (двигательных) данных поступающего специфике 
предпрофессиональной программы и отмечает психологические особенности поступающих 
(Сведения о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным) способностям и 
психологическим особенностям поступающих). При выявлении явного несоответствия физических 
данных поступающего специфике предпрофессиональной программы, Комиссия по 
индивидуальному отбору поступающих может порекомендовать родителям (законным 
представителям) поступающего обучение по другой образовательной программе. Результаты оценки 
физических данных поступающего не могут влиять на результаты оценки творческих способностей 
поступающего. 

4.12. При проведении индивидуального отбора поступающих присутствие посторонних лиц 
не допускается. 

4.13. Решение о результатах индивидуального отбора детей 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 индивидуальному отбору детей обладает правом 
решающего голоса. 

4.14. На каждом заседании комиссии по индивидуальному отбору детей ведется протокол), в 
котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 
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способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы заседаний комиссии по 
индивидуальному 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 
индивидуального отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

4.15. Результаты по каждой из форм проведения индивидуального отбора детей объявляются не 
позднее трех рабочих дней после проведения индивидуального отбора. Объявление указанных 
результатов и информирование заявителей о результатах индивидуального отбора осуществляется 
путем размещения по фамильного списка-рейтинга поступающих с указанием системы оценок, 
применяемой в Школе, и оценок, полученных каждым поступающим по итогам индивидуального 
отбора. Данные результаты размещаются на информационных стендах, расположенных в Школе и в 
соответствующих разделах на официальном сайте Школы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет не позднее трех рабочих дней после 
проведения процедуры индивидуального отбора. Процедура формирования пофамильного 
списка-рейтинга поступающих по результатам индивидуального отбора регламентируется 
локальными нормативными актами Школы с указанием общего балла по сумме оценок, полученных 
каждым поступающим. 
 

4.16.Комиссия по индивидуальному отбору детей передает сведения об указанных результатах 
в приемную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 
результатах индивидуального отбора. 

4.17. Поступающие, не участвовавшие в индивидуальном отборе в установленные Школой 
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, 
или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 
индивидуального отбора детей. 

5. Подача и рассмотрение апелляции.  
 

5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление об 
апелляции по процедуре проведения индивидуального отбора (далее - апелляция) в апелляционную 
комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов индивидуального 
отбора детей. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Школы одновременно 
с утверждением состава комиссии по индивидуальному отбору поступающих. Апелляционная 
комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работников Школы, не входящих 
в состав комиссий по индивидуальному отбору поступающих. 

5.3. 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 индивидуальному отбору детей. Для 
рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному отбору детей направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по индивидуальному отбору детей, 
творческие работы детей (при их наличии). 

5.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения индивидуального 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. 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. На каждом заседании апелляционной 
комиссии ведется протокол. 

5.5. Повторное проведение индивидуального отбора детей проводится в течение трех рабочих 
дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. 
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5.6. Подача апелляции по процедуре проведения повторного индивидуального отбора детей не 
допускается. 

6. Порядок зачисления поступающих 
 

6.1. Зачисление поступающих в Школу в первый класс в целях обучения по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств проводится после 
завершения индивидуального отбора. Зачисление поступающих в первый класс Школы для обучения 
по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
осуществляется по результатам индивидуального отбора. 

6.2. Зачисление в первый класс Школы для обучения по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств детей в возрасте от 
10 лет до 12 лет осуществляется по 5-летнему срокам обучения; 

6.3. Зачисление поступающих в Школу по итогам индивидуального отбора осуществляется до 
16 июня текущего года. 

6.4. Зачисление на свободные места в учреждение в порядке перевода или восстановления для 
обучения по общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств в 
течение учебного года осуществляется в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления и 
необходимых для зачисления документов. Зачисление в Школу в порядке перевода или 
восстановления для обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным 
программам в области искусств производится для детей в возрасте от 10 лет  до 18 лет. 

6.5. Основанием для отказа в зачислении поступающего в Школу в целях обучения по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
является: 

- не прохождение индивидуального отбора поступающим в первый класс Школы для 
обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 
искусств; 

- отсутствие в Школе свободных мест для поступающих в первый  класс учреждения в целях 
обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области 
искусств; 

- отсутствие в Школе свободных мест для поступающих в порядке перевода или восстановления 
в целях обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 
области искусств; 

- несоответствие результатов индивидуального отбора требованиям для поступающих; 
- несоответствие возраста поступающего условиям предоставления образовательных 

услуг. 
6.6. Поступающие, фамилии которых находятся в начале пофамильного списка-рейтинга, 

сформированного по результатам индивидуального отбора, зачисляются в Школу на места, 
количество которых установлено муниципальным заданием. 

6.7. Зачисление поступающих в Школу на обучение по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств производится на 
основании приказа директора Школы на основании решений комиссий по индивидуальному отбору 
детей. Приказ о зачислении в первый класс Школы на обучение по дополнительным 
общеобразовательным предпрофессиональным программам издается в течение трех рабочих дней 
после размещения информации о результатах индивидуального отбора. 

6.8. Зачисление в Школу в порядке перевода или восстановления для обучения по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств 
осуществляется без вступительных испытаний в порядке очередности подачи заявлений. Основанием 
для зачисления является завершение приема заявлений и документов, необходимых для 
предоставления услуги, в случае зачисления в учреждение в порядке перевода или восстановления 
для обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в 
области искусств. 

6.9. Приказ о зачислении в Школу в порядке перевода или восстановления для обучения 
по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным  программам в области искусств 
в течение учебного года издается в течение пяти рабочих дней с момента приема заявления о 
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зачислении и необходимых для зачисления документов. 
 
7. Дополнительный прием детей 
 

7.1. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с 
настоящими Правилами приема в Школу. 

7.2. В случае наличия свободных мест по результатам индивидуального отбора 
поступающих и после зачисления поступающих в первый класс для обучения по 
дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам в области искусств, 
Школа вправе провести дополнительный прием для зачисления в Школу. 

7.3. Зачисление на свободные места проводится по результатам дополнительного 
индивидуального отбора детей. 

7.4. Информация о сроках дополнительного индивидуального отбора поступающих 
размещается в соответствующих разделах официального сайта Школы в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, а также на информационных стендах, 
расположенных в помещениях учреждений, в срок не позднее пяти дней до даты проведения 
дополнительного индивидуального отбора. 

7.5. Проведение дополнительного индивидуального отбора поступающих 
осуществляется в течение не менее трех дней в период с 20 августа до 27 августа текущего года в тех 
же формах и том же порядке, что и индивидуальный отбор, проводившийся в первоначальный сроки. 

7.6. Зачисление поступающих в Школу по итогам дополнительного индивидуального 
отбора осуществляется до 29 августа текущего года 
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Приложение № 1 
к Правилам приема и порядку индивидуального 
отбора детей (для зачисления в первый класс) 

в МБУ ДО Волгограда «Детская школа искусств № 5» 
для обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным  

программам в области искусств 

Сведения о требованиях к уровню способностей поступающих (формах отбора и его 
содержании) по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным программам 

в области музыкального искусства 

Отбор поступающих в ДШИ № 5 проводится в ходе вступительных просмотров в форме 
творческих заданий, позволяющих определить наличие у детей способностей в области 
определенного вида искусств. 

Отбор поступающих проводится с целью выявления творческих способностей детей, а также, в 
зависимости от вида искусств, физических данных, необходимых для освоения соответствующих 
образовательных программ в области искусств. 

Выполнение творческих заданий оценивается по 5-балльной системе оценок, ранжированной 
по трем уровням: 

• высокий уровень - 5 баллов. 
• средний (нормативный) уровень - 4 балла. 
• низкий уровень - от 1 до 3- баллов. 
 

Критерии отбора поступающих на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области изобразительного искусства. 

1. Критерии отбора поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства. 
Критерии оценки творческой работы, выполненной в классе (возраст 10-12 лет): 
 

№ Основные требования к работе Максимальный балл 

1. Компоновка в листе 5 

2. Цветовое решение 5 
3. Конструктивное построение 5 
 ИТОГО: 15 

 
На основании полученных результатов определяется уровень и рейтинг поступающих: Высокий – 
13-15 баллов;  
Средний – 10-12 баллов;  
Низкий – до 10 баллов. 
 

2. Критерии отбора поступающих на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области музыкального искусства 
Критерии оценки прослушивания: 
 

№ Основные параметры музыкальных 
способностей 

Максимальный балл 

1. Интонационный слух 5 
2. Чувство ритма 5 
3. Гармонический слух 5 
4. Музыкальная память 5 
5. Эмоциональная отзывчивость 5 
 ИТОГО: 25 
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На основании полученных результатов определяется уровень и рейтинг поступающих: 
Высокий - 20 - 25 баллов; Средний - 15 - 19 баллов; Низкий - 10 - 14 баллов. 

 
Критерии оценок по видам творческих заданий: 
 

5-ти бальная система оценок уровень сформированности 
художественных способностей 

            5 высокий 
            4 средний 
            3 низкий 

 
Баллы выставляются за каждое творческое задание каждым членом комиссии. По каждому 

заданию выводится средний балл. 
 

ВЫСОКИЙ уровень сформированности художественных способностей поступающего предполагает 
- по предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства: 
 самостоятельный выбор формата (вертикальный, горизонтальный);  
 правильную компоновку изображения в листе;  
 последовательное, грамотное и аккуратное ведение подготовительного рисунка под 
живопись;  
 умелое использование выразительных особенностей материала (акварель, гуашь);  
 владение цветом, тоном;  
 умение самостоятельно исправлять ошибки и недочеты в работе;  
 умение обобщать работу и приводить его к целостности;  
 творческий подход. 
- по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства: 
 точное интонационное и ритмическое воспроизведение мелодии и текста предложенного 
музыкального фрагмента; 
 эмоциональное воспроизведение заранее подготовленной песни или стихотворения (басни); 
 безошибочное повторение ритмического рисунка; 
 точное определение на слух количества одновременно сыгранных звуков. 
 
СРЕДНИЙ уровень сформированности художественных способностей поступающего  
допускает 
- по предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства: 
 некоторую неточность в компоновке;  
 небольшие недочеты в изображении предметов;  
 незначительные нарушения в последовательности работы цветом; 
 некоторую дробность и небрежность живописной работы.  
- по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства: 
 некоторые интонационные и/или ритмические неточности при воспроизведении мелодии и 
текста предложенного музыкального фрагмента; 
 недостаточно эмоциональное исполнение заранее подготовленной песни или стихотворения 
(басни); 
 повторение ритмического рисунка с небольшими неточностями (незначительное изменение 
темпа или ритмического рисунка); 
 определение на слух количества одновременно сыгранных звуков с некоторыми 
неточностями. 
 
НИЗКИЙ уровень сформированности художественных способностей поступающего предполагает: 
- по предпрофессиональным программам в области изобразительного искусства: 
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 грубые ошибки в компоновке;  
 неумение самостоятельно вести работу;  
 неумение самостоятельно анализировать и исправлять допущенные ошибки в построении и 
цветовом решении работы;  
 однообразное использование живописных приемов для решения задач;  
 незаконченность, неаккуратность, небрежность в работе.  
- по предпрофессиональным программам в области музыкального искусства: 
 невозможность повторить предложенный музыкальный фрагмент, как ритмически, так и 
мелодически; 
 посредственное исполнение заранее подготовленной песни или стихотворения (басни); 
 ритмический рисунок сильно искажен или не повторен совсем; 
 невозможность поступающим определить количество одновременно сыгранных звуков. 
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Приложение № 2  
к Правилам приема и порядку индивидуального 
отбора детей (для зачисления в первый класс) 

в МБУ ДО Волгограда «Детская школа искусств № 5 
 для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

Сведения о требованиях, предъявляемых к физическим (двигательным) 
способностям и психологическим особенностям поступающих 

При проведении индивидуального отбора помимо творческих способностей поступающих 
определяются физические (двигательные) и психологические особенности детей. 

Критерии физических (двигательных) особенностей1: 

1. Внешние физические данные (пропорции тела (телосложение), осанка, кисти рук, пальцы, 
наличие ограничений движения рук и т.п.), физическое и анатомическое соответствие возрастным 
нормам 

2. Общее состояние организма (активность/пассивность, бодрость/вялость) 
3. Координация движений (рук, ног, головы, тела, умение определять право-лево, верх-низ, 

вперед-назад) 
4. Уровень мелкой моторики 
Критерии психологических особенностей: 

1. Уровень контактности, коммуникативных особенностей 
2. Уровень учебной мотивации (желание учиться, проявление интереса к получению новых 

знаний, самостоятельность в выборе вида искусства, понимание важности и необходимости учения) 
3. Уровень доброжелательности/агрессивности 
4. Умение понять поставленную задачу (внимательно выслушать, при необходимости 

уточнить выполнение предлагаемого задания) 
5. Уровень речевого развития 
6. Наличие/отсутствие психофизических зажимов (степень неконтролируемых телодвижений, 

скованности или развязности организма, мышечного и психологического напряжения, уровень 
проявления волнения и напряженности) 

7. Пространственная ориентация 
8. Воображение 
9. Логическое мышление (способность находить сходство и различия разных предметов при 

сравнении, умение правильно объединять предметы в группы по общим существенным признакам) 
10. Усидчивость (умение сосредоточится на выполнении задания с достижением его 

цели) 

Сосредоточенность внимания, развитие произвольного внимания (способность удерживать 
внимание на выполняемой работе, задании в течение определенного времени). 

 
 
 
 
 
 

1При поступлении в школу искусств обязательно предъявляется медицинский документ, подтверждающий отсутствие у 
поступающего противопоказаний для освоения выбранной программы в области искусств 
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Приложение  № 3 
к Правилам приема и порядку индивидуального 
отбора детей (для зачисления в первый класс) 

в МБУ ДО Волгограда «Детская школа искусств № 5 
 для обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств 

ФОРМА 
Протокола проведения индивидуального отбора детей, поступающих на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства 
 

ПРОТОКОЛ № ________  
ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ  
от   «     »                         20 г. 

о приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе в области 
 ____________________________  искусства 

Приемная комиссия в составе: 
Председатель комиссии: ________ 
Заместитель председателя  комиссии: _______ 
Секретарь комиссии:________ 
Члены комиссии:     
 
рассмотрев представленные «Ведомости индивидуального отбора» поступающих на обучение в 
ДШИ № 5, приняла следующее решение: 
 

Фамилия, имя  
поступающего 

Общий балл 
индивидуального 

отбора 

Оценочный уровень  
(высокий, средний, 

низкий) 

Решение комиссии 
(рекомендовано/ не 
рекомендовано 
обучение) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Председатель приемной комиссии 
 Секретарь приемной комиссии 


