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1. Общие положения 

 

1.1 Настоящий Порядок приема учащихся на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств (далее - 

Порядок) регулирует особенности приема и порядок отбора на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств в МУДО «Детская школа искусств» г.Воркуты (далее - Детская школа искусств). 

1.2 Данный порядок разработан в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, в соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры РФ от 

14.08.2013 №1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств». 

1.3 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, 

создания условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 

приобретения ими знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта 

творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению профессионального 

образования в области искусств. 

1.4 Детская школа искусств в соответствии с Уставом самостоятельно формирует 

контингент учащихся на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам на бюджетной основе в пределах квоты 

муниципального задания на оказание образовательных услуг, устанавливаемых ежегодно 

учредителем.  

1.5 Детская школа искусств вправе осуществлять прием детей для обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в области 

искусств сверх установленной квоты на платной основе при положительных результатах 

отбора и с согласия родителей (законных представителей) ребенка. 

1.6 Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств проводится на основании результатов индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

соответствующей образовательной программы творческие способности и физические 

данные (далее - поступающие).  

1.7 Для организации проведения приема формируется комиссия по 
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индивидуальному отбору поступающих. 

1.8 Комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее - комиссия) 

формируется по каждой дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной 

программе в области искусств (далее - предпрофессиональная программа) отдельно. 

1.9 Состав комиссий, порядок формирования и работы утверждаются приказом 

директора ежегодно не позднее 15 апреля. 

2. 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 Детскую школу искусств срок приема продлевается 

в соответствии с пунктом 5.2. настоящего Порядка. В случае наличия свободных мест 

Детская школа искусств проводит дополнительный индивидуальный отбор поступающих с 

26 августа по 31 августа.  

2.2. Не позднее, чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

Детская школа искусств размещает на информационном стенде и на официальном сайте 

следующую информацию:  

 правила приема учащихся на обучение по дополнительным общеобразовательным 

программам;  

 порядок приема учащихся в Детскую школу искусств;  

 перечень дополнительных предпрофессиональных программ, по которым Детская школа 

искусств 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 предпрофессиональной программе за счет 

бюджетных ассигнований бюджета муниципального образования городского округа 

«Воркута»; 

  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 Детскую школу 
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искусств; 

  образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и 

(или) юридического лица.  

2.3. Для проведения индивидуального отбора поступающих Детская школа 

искусств проводит с учетом федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств и срокам обучения по этим 

программам (далее – ФГТ): 

- прослушивание; 

- просмотр творческих работ. 

2.4. В Детской школе искусств 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; 

 условия и особенности проведения приема для поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья. 

2.5. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не 

допускается.  

2.6. Решение о результатах приема в Детскую школу искусств 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.  

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

мнение всех членов комиссии (приложение 3). 

Выписки из протоколов хранится в личном деле учащегося, поступившего в Детскую 

школу искусств на основании результатов отбора поступающих, в течение всего срока 

хранения личного дела. 

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

рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым 

поступающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте Детской школы 



5 
 

искусств.  

2.9. Приемная комиссия передает сведения об указанных результатах директору 

не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

3. Условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья 

3.1. Прием поступающих с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется на основе прослушивания, просмотра творческих работ с учетом 

федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в 

области искусств и срокам обучения по этим программам (далее – ФГТ),  с учетом, при 

необходимости, особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья поступающих. 

3.2. Дети с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по 

адаптированной дополнительной общеобразовательной программе только с согласия 

родителей (законных представителей) и на основании рекомендаций психолого-медико-

педагогической комиссии. 

3.3. При поведении вступительных прослушиваний, просмотров обеспечивается 

соблюдение следующих требований: 

- вступительные прослушивания, просмотры по каждому предмету проводятся в одной 

аудитории совместно с поступающими, не имеющими ограниченных возможностей 

здоровья, если это не создает трудностей для поступающих в процессе прослушивания, 

просмотра; 

 - прослушивания, просмотры, определяющие наличие у поступающих определенных 

творческих способностей, проводятся индивидуально; 

- обязательно присутствие родителей (законных представителей), оказывающих 

поступающим необходимую помощь с учетом их индивидуальных особенностей; 

- поступающие с учетом их индивидуальных особенностей могут в процессе участия в 

индивидуальном отборе пользоваться необходимыми им техническими средствами; 

- поступающим обеспечивается возможность беспрепятственного доступа в аудитории, 

санитарно-гигиенические помещения и аудитории для репетиции. 

4. Подача и рассмотрение апелляции 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 
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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 детской школы искусств утверждается 

приказом директора ежегодно не позднее 15 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 Детской школы искусств 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. 

4.4. 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). 

4.5. 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. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

5. 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 
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причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 15 июня с учетом 

требований пункта 2.1. настоящих Правил. 

5.3. Предоставление услуги может быть продлено при наличии свободных мест в 

(классах) группах.  

Возможен прием детей на обучение по предпрофессиональным программам в 

течение текущего учебного года в случаях перевода детей из других учреждений 

дополнительного образования, реализующих образовательные программы 

соответствующего уровня. Прием осуществляется на основании заявления родителей 

(законных представителей), предоставленных документов, подтверждающих факт 

обучения ребенка в другом учреждении, и одной из форм проведения отбора с целью 

определения соответствия творческих способностей и физических данных ребенка году 

обучения по предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств, 

указанной в заявлении (академическая справка).  
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Приложение 1 

к правилам приема учащихся 

на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам  

в области искусств 

 

Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

«Музыкальное исполнительство» 

 
Параметры Требования,  

предъявляемые к уровню творческих способностей 
 

5 – очень хорошо 

4 – хорошо, с незначительными замечаниями 

3 – с замечаниями 

2 – со значительными замечаниями 
 5 4 3 2 

 Проверка слуха 

(исполнение песни с 

точным 

воспроизведением 

мелодии) 

 Проверка ритма и 

Координации 

(повторение 

ритмического 

рисунка) 

 Проверка 

способности к 

запоминанию (умение 

воспроизвести 

голосом за педагогом 

одноголосную 

мелодию из двух-трех 

тактов) 

 Проверка 

эмоциональной 

отзывчивости 

(выразительное 

исполнение песни, 

стихотворения 

или танца) 

 Оценка 

физиологических 

возможностей и 

анатомических 

особенностей ребенка 
 

 Уверенное 

воспроизведение 

мелодической 

линии и текста, 

приготовленной 

песни, 

чистое 

интонирование и 

ритмически 

точное 

исполнение, 

выразительность 

исполнения 

 Точное 

повторение 

ритмического 

рисунка без 

ошибок 

 Точное 

воспроизведение 

всех музыкальных 

фрагментов 
 

 Уверенное 

воспроизведение 

мелодической 

линии и текста 

исполняемого 

произведения, в 

основном чистое 

интонирование, 

ритмически 

правильное, 

повторение 

ритмического 

рисунка с 1-2 

ошибками 

 
Воспроизведение 

музыкальных 

фрагментов с 1-2 

ошибками 
 

 Допускаются 

отдельные 

неточности в 

исполнении 

мелодии и 

текста песни, 

неуверенное и 

не вполне 

точное, иногда 

фальшивое 

исполнение, 

есть 

ритмические 

неточности. 
 

 Исполнение 

неуверенное, 

фальшивое, 

ритмически 

неточное 

 Полностью 

неверное 

воспроизведение 

ритмических 

фрагментов 

 Полностью 

неверное 

воспроизведение 

музыкальных 

фрагментов 
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ВЕДОМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области музыкального искусства 

Программа _____________________________________________ Дата проведения____________ 

Состав комиссии ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя 

поступающего 

Основные параметры  Общий 

бал 
1 2 3 4 5 

       

       

       

       

 

 

 

Члены комиссии по отбору: 

________________ / __________________ /                  _______________ / __________________/ 

_______________ / __________________ /                    _______________ / __________________ / 
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Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа  

«Живопись», «Дизайн» 
 

 

Параметры 

Требования,  

предъявляемые к уровню творческих способностей 
 

5 – соблюдение всех требований 

4 – не соблюдение одного из перечисленных требований 

3 – Нарушение, не соблюдение двух из перечисленных 

требований 

2 – Нарушение, не соблюдение трёх-четырёх из перечисленных 
 5 4 3 2 

 Композиционная организация 

листа 

 Выразительность изображения 

(способность ребенка передать 

свое эмоциональное отношение к 

теме) 

 Оригинальность (способность 

ребенка выбрать средства 

выразительности, т.е. 

относительная неповторимость 

рисунка по сравнению с другими) 

 Изобразительная грамотность 

(способность ребенка передавать 

характерные особенности формы) 

 Технические навыки 

(соблюдение элементарных 

правил работы с 

художественными материалами) 

 

Творческое задание по предметной области - 

композиция 
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ВЕДОМОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА 

На обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

в области изобразительного искусства, дизайна 

Программа _____________________________________________ Дата проведения____________ 

Состав комиссии ____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия Имя 

поступающего 

Основные параметры  Общий 

бал 
1 2 3 4 5 

       

       

       

       

 

 

 

Члены комиссии по отбору: 

________________ / __________________ /                  _______________ / __________________/ 

_______________ / __________________ /                    _______________ / __________________ / 
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ПРОТОКОЛ № _______ 

ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 от «______» _________________ 20_____г. 

о приеме  на обучение по дополнительной предпрофессиональной программе 

                     в  области______________________________________________ искусства 

Приемная комиссия в составе: 

Председатель комиссии: _________________________________________________________________________ 

Секретарь комиссии: ____________________________________________________________________________ 

Члены комиссии: _______________________________________________________________________________ 

                                ________________________________________________________________________________ 

Рассмотрев представленные «Ведомости индивидуального отбора» поступающих на обучение в Детскую школу 

искусств, приняла следующее решение: 

Фамилия, имя 

поступающего 

Общий бал 

инд. 

отбора 

Решение комиссии 

(рекомендовано/ не 

рекомендовано обучение) 

Решение принять (кол-во 

голосов «за», «против», 

«единогласно») 
    

    

    

    

    

    

    

    

 

Председатель приемной комиссии _______________      / __________________ / 

Секретарь приемной комиссии   __________________   / __________________ / 
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