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                         Утверждено: 
                         приказом №90    от14.06.2022   г.  

Правила приема   в ДШИ №4 

 по дополнительным предпрофессиональным образовательным 

программам  

   

1.Общие положения 
1.1. Настоящие Правила разработаны  в соответствии  с Законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-

ФЗ,  Федеральными государственными требованиями,  Порядком приема на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств, утвержденным приказом Министерства культуры РФ от 14.08.2013 

№ 1145. 

1.2. МБУДО   ДШИ № 4 (далее – ДШИ № 4) ежегодно   самостоятельно 

формирует структуру контингента по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам (далее ДПОП) на 

основании утвержденного Учредителем бюджетного финансирования, 

муниципального задания и за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

1.3. Правом поступления в ДШИ №4 пользуются все жители Ангарского 

городского округа, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, 

имущественного и должностного положения родителей, иных обстоятельств. 

Граждане  других государств, проживающие на территории Российской 

Федерации, принимаются в Учреждение на общих  основаниях. 

1.4. Возраст поступающих детей определяется в соответствии со сроком 

реализации дополнительных предпрофессиональных и общеразвивающих  

общеобразовательных программ в области искусства. 

 В школу принимаются дети в возрасте: 

ДПОП «Фортепиано» (специальность фортепиано) с 6,6 до 9 лет, срок 

обучения 8(9)  лет. 

ДПОП «Хоровое пение» (специальность хор) с 6,6 до 9 лет, срок обучения 8(9)  

лет. 
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ДПОП «Струнные инструменты» (специальность скрипка) с 6,6 до 9 лет, срок 

обучения 8(9)  лет. 

ДПОП «Музыкальный фольклор» (специальность хор) с 6,6 до 9 лет, срок 

обучения 8(9)  лет. 

ДПОП «Народные инструменты» (специальность баян, аккордеон, гитара, 

домра) с 6,6 до 9 лет, срок обучения 8(9)  лет, принимаются дети, достигшие 

возраста 10-12 лет на срок обучения 5(6)лет. 

ДПОП «Духовые и ударные инструменты» (специальность кларнет, флейта, 

саксофон) с 6,6 до 9 лет, срок обучения 8(9)  лет, принимаются дети, 

достигшие возраста 10-12 лет на срок обучения 5(6)лет. 

ДПОП «Живопись»,  срок обучения 5(6) лет, принимаются дети возраста 10-12 

лет. 

 ДПОП «Декоративно-прикладное творчество»,  срок обучения 5(6) лет, 

принимаются дети возраста 10-12 лет. 

ДПОП «Дизайн»,  срок обучения 5(6) лет, принимаются дети возраста 10-12 

лет. 

 ДПОП «Хореографическое творчество»,  срок обучения 5(6) лет, 

принимаются дети возраста 9-12 лет. 

Прием детей осуществляется в соответствии с их пожеланиями, 

наклонностями, с учетом их возможностей и состояния здоровья. 

1.5. 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). 

1.6. Условия организации приема и порядок проведения отбора 

устанавливается настоящими Правилами. 

1.7. С целью   организации приема и проведения отбора в ДШИ 

№4   формируются комиссия по индивидуальному отбору поступающих.   

1.8. Комиссия по приему формируется по каждой дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области искусств   

отдельно. 

1.9. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии по приему 

определяются ДШИ №4 самостоятельно. 

1.10. При приеме детей в Учреждение директор  ДШИ №4  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 

приема детей. 

1.11. Комиссия по приему ДШИ №4   обеспечивает функционирование   

телефонных линий для ответов на обращения, связанные с приёмом детей в 

ДШИ №4. 

2. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 
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2.1. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным образовательным программам срок приема 

продлевается до 29 августа.  

2.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально), 

предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 

окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих.  

ДШИ №4 самостоятельно устанавливает сроки проведения приема в 

соответствующем году в рамках данного периода. 

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

ДШИ №4 на своем информационном стенде и официальном сайте artschool4.ru 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с 

ними родителей (законных представителей) поступающих: 

- правила приема в ДШИ №4 

- порядок приема поступающих в ДШИ №4; 

- перечень предпрофессиональных программ, по которым ДШИ №4 объявляет 
прием в соответствии с лицензией на осуществление образовательной 
деятельности; 
- информацию о формах проведения индивидуального отбора поступающих и 

его содержании по каждой предпрофессиональной программе с учетом ФГТ; 

- сведения об   особенностях проведения приема для поступающих с  

ограниченными возможностями здоровья; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе за 

счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 

- 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 

образовательную организацию; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица. 

    

3. Организация приема детей 
3.1. С целью организации приема и зачисления детей в ДШИ №4 создается 

приемная комиссия (далее – приемная комиссия), которая своевременно 

доводит до сведения родителей (законных представителей), поступающих, все 

вопросы, связанные с приемом, порядком и сроками проведения приемных 

прослушиваний (просмотров). 

3.2. Состав приемной комиссии утверждается директором. Председателем 

приемной комиссии является директор   ДШИ №4. 

3.3. Издается приказ директора о проведении приемного прослушивания или 

просмотра для желающих обучаться в ДШИ №4. 
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3.4. Для проведения индивидуального отбора поступающих ДШИ №4 

проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные 

прослушивания, просмотры, показы.   

3.5. Формы проведения отбора по конкретной предпрофессиональной 

программе устанавливаются ДШИ №4 самостоятельно 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). 

3.6. ДШИ №4 самостоятельно устанавливает (с учетом ФГТ):  

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 

физическим данным поступающих (по каждой форме проведения отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении приема в ДШИ №4; 

- условия и особенности проведения приема для поступающих с 

ограниченными возможностями здоровья. 

3.7.Установленные ДШИ № 4 требования, предъявляемые к уровню 

творческих способностей и физическим данным поступающих, а также 

система оценок, применяемая при проведении отбора, должны способствовать 

выявлению творческих способностей и физических данных, необходимых для 

освоения соответствующих предпрофессиональных программ. 

3.8. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 

не допускается 

3.9. Приемная комиссия проводит прослушивание (просмотр) по следующим 

показателям: 

Музыкальное отделение – слух, ритм, память, музыкальность. 

Художественное отделение – умение работать в соответствии с творческим 

замыслом, умение организовать плоскость листа, передавать характер 

изображаемых предметов, первоначальное владение различными техниками, 

умение проявлять фантазию, воображение, творческую наблюдательность. 

Хореографическое отделение -   внешние физические и сценические данные,  

физические и профессиональные данные,  музыкальность, слух,   ритм 

(умение хлопками повторить заданный ритм), эмоциональность (передать в 

движении различный характер музыки). 

3.10. Результаты прослушивания (просмотра) оцениваются по пятибалльной 

системе. Каждый член комиссии заносит результаты прослушивания 

(просмотра) в свой оценочный лист. Председатель приемной комиссии на 

основании оценочных листов членов приемной комиссии заполняет Итоговый 

протокол прослушивания (просмотра). Все члены комиссии подписывают 

данный протокол. 

3.11. Результаты индивидуального отбора по каждой ДПОП объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием среднего балла, полученного каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на официальном сайте ДШИ №4. 

3.12. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает сведения 
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об указанных результатах директору ДШИ №4 не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения о результатах индивидуального отбора. 

 3.13. Работу приемной комиссии и делопроизводство, личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует 

ответственный секретарь, который назначается директором    ДШИ №4. 

3.14. Прием документов осуществляется с 15 апреля по дату проведения 

вступительных экзаменов, по каждой образовательной программе 

соответственно.  

3.15. Прием в   ДШИ №4 осуществляется по заявлению родителей (законных 

представителей) поступающего ребенка. 

3.16. В заявлении о приеме родители (законные представители) указывают 

следующие сведения: 

 - наименование дополнительной предпрофессиональной образовательной 

программы в области искусств, на которую планируется поступление 

ребенка;  

- Ф.И.О. ребенка, дату и место его рождения; 

- Ф.И.О. его родителей (законных представителей); 

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

- адрес фактического проживания ребенка; 

      В заявлении подписью  родителей (законных представителей) ребенка 

фиксируется согласие на процедуру отбора для детей, поступающих в 

учреждение с целью обучения по дополнительной предпрофессиональной    

общеобразовательной программе в области искусства. 

3.17. В заявлении фиксируется факт ознакомления, в том числе через 

информационные системы общего пользования, с копиями устава  ДШИ №4, 

лицензией на осуществление образовательной деятельности, с правилами 

подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей. 

3.18. При подаче заявления родители (законные представители) ребенка 

представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать 

образовательные программы в области  искусства; 

- одна фотография ребенка (размером 3х4 цветная или чёрно-белая); 

- предоставляют свой паспорт (копию) с пропиской или регистрацией. 

3.19. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела 

поступающих хранятся в ДШИ №4 в течение шести месяцев с момента начала 

приема документов, личные дела поступивших хранятся в ДШИ №4 в течение 

всего срока обучения. 

 3.20. 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 
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привести к порче (загрязнению) имущества ДШИ №4 и одежды других 

посетителей. 

  

 4. Порядок зачисления детей. Подача и рассмотрение апелляции. 

4.1.Зачисление в  ДШИ №4  в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным  программам  в области 

искусства проводится после завершения отбора в сроки, установленные 

приказом руководителя ДШИ №4, но не позднее 15 июня текущего года. 

4.2.  Основанием для приема в   ДШИ №4 являются результаты отбора детей. 

4.3. При зачислении учащихся в  ДШИ №4 преимущественным правом 

пользуются дети, получившие на вступительных испытаниях  среднюю оценку 

«отлично». Далее, при наличии свободных мест зачисляются дети со средней 

оценкой «хорошо», затем – «удовлетворительно». 

4.4. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведения 

индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 

рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих. 

4.5. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

ДШИ №4. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников ДШИ №4, не входящих в состав комиссий по 

отбору поступающих в соответствующем году. 

4.6. 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 

р е шением комиссии по отбору поступающих. Для рассмотрения апелляции 

секретарь комиссии по приему в течение трех рабочих дней направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по приему, 

творческие работы поступающих (при их наличии). 

4.7. 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. 

4.8.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. 

4.9.На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

   
5. Порядок зачисления поступающих. 

5.1.Зачисление поступающих в первый класс для обучения по 

дополнительным  общеобразовательным предпрофессиональным 

программам в области искусств осуществляется по результатам 

индивидуального отбора. 

5.2.Зачисление поступающих в ДШИ №4 по итогам индивидуального 

отбора осуществляется не позднее 15 июня текущего года. 

consultantplus://offline/ref=B6E812327DB9CD8BA336F24871E7FF3273705AD4E128BFDFE9373E521C9A7609C8B9200E1543873588F46805DA8506B9DAF81F60C09F32kBS0K
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5.3.Зачисление  поступающих в ДШИ №4 по итогам дополнительного 

индивидуального отбора осуществляется не позднее 31 августа текущего 

года. 

5.4.Зачисление на свободные места в ДШИ №4  в порядке перевода или 

восстановления на обучение по предпрофессиональным программам в 

течение учебного года осуществляется в течение пяти рабочих дней с 

момента приема заявления и необходимых для зачисления документов. 

5.5.Основанием для отказа в приеме ребёнка в ДШИ №4  в целях 

обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств является: 
- несоответствие результатов индивидуального отбора требованиям для 
поступающих; 
- отсутствие или несоответствие документов согласно п . 3 . 1 8   
-несоответствие возраста поступающего условиям предоставления 

образовательных услуг. 

5.6. Поступающим, результаты индивидуального отбора которых окажутся 

наивысшими и равными, но количественно находящимися за пределами 

квоты муниципального задания на оказание муниципальных услуг, 

установленными Учредителем, зачисление производится по 

первоочередности регистрации заявлений на обучение в ДШИ №4. 

5.7.Поступающим, результаты индивидуального отбора которых окажутся 

соответствующими требованиям для поступающих, но количественно 

находящимися за пределами квоты муниципального задания на оказание 

муниципальных услуг, установленными Учредителем, рекомендуется 

ДШИ №4   обучение по образовательным программам в области искусств 

по договорам об образовании (договорам об оказании платных 

образовательных услуг) за счет средств физических и (или) юридических 

лиц. 

5.8.Зачисление поступающих в ДШИ №4 на обучение по 

предпрофессиональным программам производится на основании приказа 

директора. 

 

6. Повторное проведение набора поступающих. Дополнительный прием 

детей. 

6.1. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной 

причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально) 

предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее 

окончания срока проведения индивидуального отбора   поступающих.  

6.2.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, ДШИ №4   предоставлено право проводить 

дополнительный прием детей на дополнительные предпрофессиональные 

образовательные программы в области искусства. 

6.3. Дополнительный набор детей осуществляется в сроки, установленные   

ДШИ №4, но не позднее 29 августа текущего года, в том же порядке что и 

набор, проводившийся в первоначальные сроки. 
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6.4. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного набора и должно заканчиваться не позднее 31 августа. 

Зачисление детей, успешно прошедших отбор, проводится приказом 

директора  ДШИ №4. 

6.5. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в   ДШИ №4. 

Сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте и  

информационном стенде ДШИ №4. 

6.6. Повторное проведение индивидуального отбора поступающих 

проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной 

комиссией решения о целесообразности такого отбора в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по 
процедуре проведения повторного индивидуального отбора не допускается.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

 

 

 

 


		2022-06-16T16:02:43+0800
	МБУДО ДШИ № 4




