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 Правила приема  и порядок отбора детей в структурное подразделение ДШИ  

ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление»  

в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств на 2018 – 2019 учебный год 

  

I.       Общие положения 

1.      Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

разработаны детской школой искусств в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» 

от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Федеральным законом от 16.06.2011 г. № 145-ФЗ, Типовым 

положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 26.06.2012 г. № 504, 

Порядком приема на обучение по предпрофессиональным программам в области искусств 

(Приказ Министерства культуры РФ от 14 августа 2013 г. №1145), на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации дополнительных предпрофессиональных 

общеобразовательных программ в области искусств, а также к срокам их реализации 

(далее ФГТ), в соответствии с лицензией и Уставом ЧОУ  ОО«Православная епархиальная  

   классическая гимназия «Умиление»  

2.      ДШИ объявляет прием детей для обучения по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств на 2018 – 2019 

учебный год. 

3.      Возраст поступающих детей определяется в соответствии со сроком реализации 

дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

искусства. 

4.      Прием в ДШИ осуществляется на основании результатов отбора детей, проводимых с 

целью выявления их творческих способностей и (или) физических данных, необходимых 

для освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. 

5.      С целью организации приема и проведения отбора детей в ДШИ создаются 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных 

комиссий утверждаются директором Учреждения. 

6.      При приеме детей в ДШИ  руководитель обеспечивает соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность, открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 

склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей. 

II. Организация приема детей 

1.      Организация приема детей осуществляется приемной комиссией ДШИ в составе 

руководителя ДШИ, его заместителя и преподавателей ДШИ. Председателем приемной 

комиссии является  руководитель ДШИ. 

2.      Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также прием родителей (законных 

представителей)  поступающих организует заместитель руководителя ДШИ.   

3.      Сроки приема документов на 2018 – 2019 учебный год осуществляются в период с 15 

апреля по 15 мая 2018 года. 

4.      ДШИ осуществляет прием документов на 2018 – 2019 учебный год в целях обучения 

детей по следующим направлениям: 

         Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Хоровое пение» с восьмилетним (девятилетним) 

сроком обучения (принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8(9) лет (школьного 

возраста) – 10-12 человек 

http://rumc09.ru/doc/prikaz-minkult-14.08.2013-No1145_.pdf
http://rumc09.ru/doc/prikaz-minkult-14.08.2013-No1145_.pdf


         Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области искусства «Живопись» с восьмилетним (девятилетним) сроком обучения 

(принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8(9) лет (школьного возраста) – 10-12 

человек 

 

         Дополнительная предпрофессиональная общеобразовательная программа в 

области искусства «Хореографическое творчество» с восьмилетним 

(девятилетним) сроком обучения (принимаются дети в возрасте от 6,5 до 8(9) лет 

(школьного возраста) – 10-12 человек 

 

5.      Прием в ДШИ в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств осуществляется по заявлению 

родителей (законных представителей) поступающих. 

6.      В заявлении указываются следующие сведения: 

         наименование дополнительной предпрофессиональным образовательной 

программы в области искусств, на которую планируется поступление ребенка; 

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

         фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

         сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

         адрес фактического проживания ребенка; 

         номера телефонов родителей (законных представителей)  ребенка; 

         подпись родителей (законных представителей) ребенка; 

7.      При подаче заявления представляются следующие документы: 

         копия свидетельства о рождении ребенка; 

         копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

         медицинская справка, подтверждающая возможность ребенка осваивать 

образовательные программы в области искусств (для хореографии); 

         одну фотографию ребенка (размером 3х4). 

8.      На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные 

документы и материалы результатов отбора. 

9.      При подаче заявления  родитель (законный представитель) ребенка не должен 

находиться в состоянии алкогольного, наркотического или токсического  опьянения, от 

его одежды на должен исходить неприятный запах; его одежда не должна иметь 

выраженные следы грязи, которые могут привести к порче (загрязнению) имущества 

ДШИ и одежды других посетителей. 

10.  Родителю (законному представителю)  может быть отказано в приѐме заявления в 

следующих случаях: 

- ребѐнок не подходит по возрасту для обучения по выбранной образовательной 

программе; 

- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 

- не предоставлена копия паспорта (при себе отсутствует оригинал паспорта); 

  

III. Организация проведения отбора 

1.      До проведения отбора детей ДШИ вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном ДШИ 

самостоятельно. Сроки проведения консультаций осуществляются в период с 15 апреля по 

15 мая 2018 года. Индивидуальные сроки проведения консультаций по каждой 

дополнительной предпрофессиональной  общеобразовательной программе в области 



искусств будут указаны позже (смотрите на сайте ДШИ в разделе «Приѐм обучающихся – 

Проведение консультаций»  с 25 мая по 1июня). 

2.      Для организации проведения отбора детей в ДШИ формируется комиссия по отбору 

детей. Председателем комиссии по отбору является руководитель ДШИ.  

         Комиссия по отбору детей по дополнительным  предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусства «Хоровое пение», «Живопись», 

«Хореографическое творчество» назначается распоряжением руководителя из 

преподавателей ДШИ.  

3.      Сроки проведения отбора детей на 2018 – 2019 учебный год осуществляются в период 

со 2 по 15 июня 2018 года. 

4.      Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, устных 

ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной образовательной программе 

устанавливается ДШИ самостоятельно с учетом Федеральных государственных 

требований. 

5.      Содержание форм отбора детей (требования к поступающим) по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства 

«Хоровое пение»: 

- определение наличия чувства ритма, музыкального слуха и памяти, точность вокального 

интонирования, активность и  эмоциональность восприятия. 

В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 

 на наличие музыкального слуха и точности вокального интонирования: спеть 

один куплет заранее приготовленной песни или рассказать выразительно и 

эмоционально стихотворение из 2-3 четверостиший. 

 на наличие музыкального слуха и активности восприятия: различить на 

слух звучание  одного, двух, трех сыгранных одновременно звуков, затем 

повторить голосом звуки, сыгранные на фортепиано; 

 для проверки гармонического слуха ребѐнку предлагают определить, сколько 

звуков он слышит в одновременно исполненном на фортепиано созвучии — 

интервале или аккорде, а затем повторить их голосом поочерѐдно; 

 для определения музыкальной памяти ребѐнку играется на фортепиано 

небольшая мелодическая фраза. От поступающего требуется запомнить и 

воспроизвести еѐ голосом; 

  для определения ритмических способностей  ребенка, ему дают послушать 

несложную, но ритмически яркую фразу и просят воспроизвести ее музыкальный 

ритм, хлопая в ладоши. Это же задание можно выполнить и без исполнения 

мелодии на фортепиано, а хлопая в ладоши или постукивая карандашом по столу 

сначала педагогом, а затем поступающим ребѐнком несложных ритмических 

фигур; 

Критерии оценки поступающих: 

Результаты прослушивания оцениваются по пятибальной системе.  Для поступления 

необходимо набрать наибольшее количество баллов.     

«отлично» 

- уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого произведения; 

- чистое интонирование и ритмически точное исполнение, выразительность исполнения; 

- точное повторение ритмического рисунка без ошибок; 

- точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов. 

«хорошо» 

- уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого произведения, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное, пение недостаточно 

выразительное; 

- повторение ритмического рисунка с 1-2 ошибками; 



- воспроизведение музыкальных фрагментов с 1-2 ошибками. 

«удовлетворительно» 

- допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное 

и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности, пение 

невыразительное; 

- неточное исполнение ритмического рисунка, с ошибками; 

- воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов.  

«неудовлетворительно» 

- исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное, невыразительное; 

- полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов; 

- полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов. 

 

6.Содержание форм отбора детей (требования к поступающим) по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 

искусства «Живопись»: 

Экзаменационная работа по рисунку: натюрморт из 2 предметов простой формы. 

Работа выполняется на формате А4 (плотная бумага), материал – простые карандаши 

разной мягкости. 

Требования к работе: 

 Умение  правильно расположить предметы на листе (композиция листа) 

 Умение видеть пропорции предметов (высота и ширина предмета, их соотношение 

друг с другом) 

 Умение применять в рисунке основы построения (оси симметрии) 

 Умение видеть тон предметов 

 Умение правильно применять карандаши разной мягкости 

 Умение штриховать в разном направлении и добиваться разного тона, используя 

карандаш разной мягкости и перекрытие штриховки 

 Законченность работы 

Экзаменационная работа по живописи: натюрморт из 2 предметов. 

Работа выполняется на формате А4 (плотная бумага), материал – гуашь. 

Требования к работе: 

 Умение правильно расположить предметы на листе (композиция листа) 

 Умение видеть пропорции предметов 

 Умение пользоваться материалом (гуашь) 

 Умение получать сложные цвета (смешивать краски, пользоваться палитрой) 

 Умение подобрать оттенки для конкретного предмета 

 Умение выполнять цветовые растяжки 

 Законченность работы 

Критерии оценки поступающих: 

Результаты прослушивания оцениваются по пятибальной системе.  Для поступления 

необходимо набрать наибольшее количество баллов.     

 «отлично»  

- уровень выполнения соответствует требованиям к работе, работа закончена. 

 «хорошо» 

 - работа выполнена полностью, но с небольшими недочетами, уровень соответствует 

требованиям к работе. 



 «удовлетворительно» 

 - не соответствие требованиям к работе, ученик допускает грубые ошибки. 

 «неудовлетворительно»  

- полное несоответствие требованиям к работе. 

7.Содержание форм отбора детей (требования к поступающим) по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусства 

«Хореографическое творчество»: 

- определение наличия чувства ритма, музыкального слуха и памяти. 

В ходе отбора детям предлагается выполнить следующие задания: 

 для определения ритмических способностей ребенку дают послушать 

несложную, но ритмически яркую фразу и просят воспроизвести ее музыкальный 

ритм, хлопая в ладоши. Это же задание можно выполнить и без исполнения 

мелодии на фортепиано, а хлопая в ладоши или постукивая карандашом по столу 

сначала педагогом, а затем ребенком несложных ритмических фигур; 

 на наличие гибкости в спине ребенка (ребенок должен попытаться сделать 

«мостик» из положения лежа, или стоя при помощи поддержки педагога; сделать 

«складку» вперед); 

 для проверки «шага» (у ребенка проверяют, поднятые педагогом ноги  ребенка в 

трех положениях (вперед, в сторону, назад); 

 проверка выворотности в тазобедренном суставе (в положении сидя, согнув 

ноги в коленях, они должны достать до пола); 

 проверка выворотности в стопе; 

 проверка высоты прыжка. 
 

Критерии оценки поступающих: 

Результаты проверки данных оцениваются по пятибальной системе. Для поступления 

необходимо набрать наибольшее количество баллов. 

«Отлично»: 

- хорошая гибкость в спине (вперед, назад), «складка»; 

- шпагаты с двух ног, поперечный (полная растяжка); 

- выворотность в паху, в стопе; 

- высокий прыжок; 

- хорошее «чувство ритма». 

«Хорошо»: 

- гибкость, не полная «складка»; 

- не полный шпагат на одну ногу; 

- не полная выворотность; 

- хорошее чувство ритма. 

«Удовлетворительно»: 

- низкая спина; 

- нет шпагатов, плохая растяжка; 

- нет подъема в стопе, косолапость; 

- нет чувства ритма. 

«Неудовлетворительно»: 

- нет никаких данных. 

 

8.      Установленные ДШИ  содержание форм отбора (требования к поступающим) и 



система оценок гарантируют зачисление в ДШИ детей, обладающих творческими 

способностями в области искусств и, при необходимости, физическими данными для 

освоения соответствующих предпрофессиональных программ. 

9.      При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не допускается. 

10.      Решение о результатах отбора в ДШИ принимается комиссией на закрытом 

заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, при обязательном присутствии 

председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса. 

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

членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностей. Протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве ДШИ до окончания обучения всех 

лиц поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии протоколов или 

выписка из протоколов хранится в личном деле обучающегося,  поступившего в ДШИ  на 

основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела. 

12.  Результаты  по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее  трех 

рабочих дней после проведения отбора. Объявление результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок. Результаты размещаются 

на сайте и информационном стенде. 

13.  Поступающие,  не участвовавшие в отборе в установленные ДШИ сроки по 

уважительной причине (болезнь или иным обстоятельствам, подтвержденными 

документально), допускаются к отбору с другой группой поступающих, или в сроки, 

установленные для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей 

(см. раздел «Повторное проведение отбора поступающих. Дополнительный прием 

детей»). 

  

IV. Подача и рассмотрение апелляций 

1.      Родители (законные представители) вправе подать письменное заявление по 

процедуре проведения отбора (далее апелляция) в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

2.      Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора Учреждения. 

Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа 

работников ДШИ.  

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 детей. 

4.      Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по обору детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей. Творческие 

работы. 

5.      Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего. Данное 

решение утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном количестве 

голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

6. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 

доводится до сведения родителей (законных представители) под роспись в течение одного 

дня с момента принятия решения. 

7. На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

8. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного их членов 

апелляционной комиссии. 



9. Подача апелляции по процедуре повторного отбора детей не допускается. 

   

V. Порядок зачисления детей в ДШИ 

1. Зачисление в ДШИ  в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области искусств проводится после завершения 

отбора, в сроки, установленные ДШИ, но не позднее 15 июня текущего года. 

2.Зачисление детей на 2018 – 2019 учебный год осуществляются в период с 10 по 15 

   июня 2018 года. 

3.  Основанием для приема в ДШИ являются результаты отбора детей. 

4.  При зачислении обучающихся в ДШИ преимущественным правом пользуются дети, 

    получившие на вступительных испытаниях  среднюю оценку «отлично». Далее,   

    при наличии свободных мест зачисляются дети со средней оценкой «хорошо»,  

    затем – «удовлетворительно». 

  

VI. Повторное проведение отбора поступающих. 

Дополнительный прием детей  

1.      При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, учредитель может предоставить ДШИ право провести дополнительный прием 

детей на образовательные программы в области искусства. 

2.      Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в соответствии с 

ежегодными правилами приема в ДШИ. Сроки дополнительного приема детей 

публикуются на официальном сайте и информационном стенде ДШИ. 

3.      Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные ДШИ, но не 

 позднее 29 августа текущего года, в том же порядке что и отбор, проводившийся в 

 первоначальные сроки. 

4.      Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного набора и 

должно заканчиваться не позднее 31 августа, то есть до начала учебного года. Зачисление 

детей, успешно прошедших отбор проводится приказом директора учреждения. 
 

 


