
 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

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) 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 «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 «Живопись»,  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. 

Подготовительное художественное отделение, принимаются дети возраста 6-11 

лет, срок обучения 1-4 года. 

Подготовительный музыкальный класс, принимаются дети возраста 5,6-6 лет, 

срок обучения 1 год. 

Отделение раннего эстетического развития детей «Прелюдия», принимаются дети 

возраста 3-5 лет, срок обучения 1-3 года. 

Прием детей осуществляется в соответствии с их пожеланиями, наклонностями, с 

учетом их возможностей и состояния здоровья. 

1.5. Прием в ДШИ №4 по  дополнительным предпрофессиональным    

общеобразовательным программам в области искусств  осуществляется на 

конкурсной основе по результатам приемных прослушиваний и просмотров, 

проводимых с целью выявления  творческих способностей и (или) их физических 

данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ 

в области искусства. 

1.6. Условия организации приема и порядок проведения отбора устанавливается 

настоящими Правилами. 

1.7. С целью   организации приема и проведения отбора  в  ДШИ №4   создается 

приемная комиссия, комиссия по отбору детей и  апелляционная комиссия. 

Составы данных комиссий утверждаются приказом  директора.   

1.8. При приеме детей в Учреждение руководитель  ДШИ  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. 

1.9. Приёмная комиссия ДШИ   обеспечивает функционирование   телефонных 

линий для ответов на обращения, связанные с приёмом детей в ДШИ №4. 



  

2. Организация приема детей 

2.1. 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). 

Состав приемной комиссии утверждается  директором. Председателем приемной 

комиссии является   директор   ДШИ №4. 

Издается приказ директора о проведении приемного прослушивания или 

просмотра для желающих обучаться в ДШИ №4. 

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 

прохлопать заданный ритм), эмоциональность (передать в движении различный 

характер музыки). 

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. На основании 

Итогового протокола приемной комиссии директором издается приказ о 

зачислении учащихся в ДШИ №4. 

В отдельных случаях, на основании решения Педагогического Совета, в порядке 

исключения, допускается отступление от установленных возрастных требований 

к поступающему.  

Приемная комиссия оставляет за собой право предложить поступающему 

(родителям, законным представителям) обучаться по любой общеобразовательной 

программе в соответствии со сложившимся конкурсом в том случае, когда 

поступающий имеет способности, но по результатам прослушивания (просмотра) 

не может быть зачислен по желаемой образовательной программе. 

ДШИ №4 производит прием в любой другой класс при наличии вакантных мест 

после сдачи экзаменов по предметам при условии соответствия уровня 

подготовки требованиям образовательной программы. Лица, перешедшие из 

других детских школ искусств, принимаются в соответствующий класс на 

основании академической справки.  

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, личный прием родителей 

(законных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, 

который назначается  директором    ДШИ №4. 

2.3. Прием документов осуществляется с 20  апреля до 20 мая  текущего года. 

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

представителей) поступающего ребенка. 



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

следующие сведения: 

 - наименование 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  или 

общеразвивающей общеобразовательной программе в области искусства. 

2.6. 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. 

2.7. 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. 

2.8. 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. 

 2.9. 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 №4 и одежды других посетителей. 

  

  

  

3. Порядок зачисления детей. 

3.1.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 20 июня текущего года. 

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

3.3. 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». 

3.4. Дополнительный прием детей. 

При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

отбора детей,   ДШИ №4 может быть предоставлено право проводить 



дополнительный  прием детей на образовательные программы в области 

искусства. 

3.5. 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. 

3.6. 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. 

3.7. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в   ДШИ №4. 

Сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте или 

информационном стенде ДШИ №4. 

 
4. Организация    учебного процесса 
ДШИ №4 работает по 6 дневной рабочей неделе. Режим работы  с 8.00 до 
20.00 часов. 
Учебный год начинается, как правило, 1 сентября текущего года, делится на 
четыре учебные четверти. Сроки начала и окончания каждой четверти 
утверждаются Директором ДШИ №4 в соответствии с графиком учебного 
процесса и с учетом сроков каникул, устанавливаемых соответствующими 
органами управления образования. 
В ДШИ №4 для обучающихся осенью, зимой и весной устанавливаются 
каникулы общей продолжительностью не более 30 дней. Время начала и 
окончания занятий, как правило, с 8.00 до 20.00 часов, в соответствии с 
режимом сменности обучения и внутренним распорядком ДШИ №4. 
Единицей измерения учебного времени и основной формой организации 
учебного процесса в ДШИ №4 является урок (групповой и 
индивидуальный). Продолжительность одного урока 40 минут.  
Праздничные дни являются выходными днями по установленному 
законодательством порядку. 
В каникулярное время, выходные и праздничные дни допускается 
проведение в Школе дополнительных репетиционных занятий с 
обучающимися, внеклассных мероприятий с детьми. 
Занятия   проводятся индивидуально и в группах исходя из требования 
учебного плана. Режим занятий устанавливается расписанием, которое 
составляет завуч и утверждает директор. 
Продолжительность занятий и недельная нагрузка определяется 
программой и учебным планом, не противоречащим существующим 
санитарным нормам.  
Продолжительность обучения в школе 
Продолжительность обучения в Учреждении определяется 
соответствующими образовательными программами, принятыми 
Педагогическим Советом и утвержденными директором ДШИ №4. 
Организация образовательного процесса в Учреждении осуществляется на 
основе учебных планов, в соответствии с ФГТ, ФЗ-273 «Об образовании в 
Российской федерации» разрабатываемых и утверждаемых Учреждением 
самостоятельно. 
Перевод обучающихся на следующий год обучения производится при 
условии освоения образовательной программы и успешного прохождения 



промежуточной аттестации в форме контрольных уроков, прослушиваний, 
зачетов, экзамена, просмотров, выставок, концертных выступлений и т.д. 
Учреждение самостоятельно в выборе системы оценок, формы, порядка и 
периодичности аттестации обучающихся. Оценки при промежуточной 
аттестации, её формы и периодичность устанавливаются в соответствии с 
учебной программой, принятой в Учреждении в соответствии с Положением 
о промежуточной аттестации. 
Освоение образовательных программ Учреждения завершается 
обязательной итоговой аттестацией выпускников в форме экзамена в 
соответствии с Положением об Итоговой аттестации, разрабатываемым и 
утверждаемым Учреждением. Учащимся, прошедшим итоговую аттестацию, 
выдается документ (свидетельство) об образовании установленного 
образца, заверенный печатью Учреждения, в соответствии с лицензией. 
Лицам, не завершившим обучение в соответствии с образовательной 
программой, реализуемой Учреждением, выдается заверенная печатью 
Учреждения справка установленного образца. Лица, получивши на итоговой 
аттестации неудовлетворительные результаты, вправе пройти повторно не 
ранее чем через год итоговую аттестацию 
В Учреждении установлена система оценок («отлично» - 5, «хорошо» - 4, 
«удовлетворительно» - 3, «неудовлетворительно» - 2) для прохождения 
промежуточной и итоговой аттестации в форме экзамена.  Порядок 
отчисления обучающихся: 
Отчисление обучающегося производится на основании приказа директора 
ДШИ №4в следующих случаях: 
   
- отчисление как мера дисциплинарного взыскания к обучающемуся, 
достигшему 15 лет; 
-  по заявлению от родителей (законных представителей); 
- за невыполнение договора об оказании   платных образовательных услуг;  
- перевод обучающегося в другую организацию; 
- завершение обучения по общеобразовательной программе. 
 Выпускниками ДШИ №4 являются обучающиеся, успешно прошедшие все 
этапы обучения в соответствии с принятыми образовательными 
программами. Зачисление и выпуск обучающихся оформляются приказом 
Директора Школы. 
Учащийся в ДШИ №4 искусств обязан: 
1.Перед началом учебного года прослушать инструктаж по охране труда , 
выполнять правила внутреннего распорядка учащихся,  при выездах за 
пределы школы, прослушать и выполнять инструктаж. 
2. Иметь все необходимые принадлежности, предусмотренные для  занятий 
на избранном учащимся отделении школы: музыкальном, художественном , 
хореографическом (дневники, нотные тетради, краски, альбомы, карандаши, 
концертная форма и т.д.) 
3. Приходить на занятия в строго назначенное время  в соответствии с 
расписанием за 5 минут до урока. 
4. Иметь опрятный внешний вид. 
5. В ожидании занятия или во время перемены вести себя  спокойно, не 
шуметь. 
6. Быть вежливыми в обращении со старшими и с товарищами по учебе.  
7. Посещать все занятия, предусмотренные учебными планами на каждом  

этапе обучения.   



8. Бережно относиться к школьному имуществу, в том числе и 
инструментам, выданным для домашних занятий, возмещать ущерб, в 
случае порчи, и возвращать по первому требованию.  
9. Аккуратно пользоваться выданной библиотекой, нотной и другой 
учебной литературой. В случае утраты, возмещать ущерб в соответствии с 
правилами пользования библиотекой. 
10. Добросовестно относиться к учебе, помнить, что только 
систематические каждодневные занятия могут принести ощутимую пользу в 
овладении знаниями и специальными навыками в избранной специальности. 
11. Не пропускать занятия без уважительной причины. Пропуски по болезни 
обязательно подтверждать медицинскими справками. 
12. Очень серьезно и ответственно относиться ко всему, предусмотренным 
учебными планами, зачетам, академическим концертам  и экзаменам, 
приходить на них без опозданий и в соответствующей форме одежды.  
13. При невозможности посетить урок по той или иной причине, заранее 
предупреждать преподавателя  для изыскания другого времени для 
проведения пропущенного занятия. О предстоящих пропусках по болезни 
также предупреждать своего преподавателя.  
14. Активно участвовать в концертной, просветительской, выставочной 
деятельности школы, высоко нести звание учащегося ДШИ №4 и везде ему 
соответствовать. 
Обучающимся запрещается: 
1 .  Приносить, передавать, использовать в ДШИ №4оружие или их копию , 
взрывоопасные, пожароопасные и отравляющие вещества,  спиртные 
напитки, табачные изделия, токсические и наркотические вещества и иные 
предметы, средства и вещества, способные причинить  вред здоровью 
участников образовательного процесса и (или) нарушать образовательный 
процесс; 
2 .  Осуществлять любые действия, способные повлечь за собой травматизм, 
порчу или утрату личного имущества обучающихся и работников  ДШИ 
№4. Нарушение данных пунктов является грубым нарушением Устава. 

 
 

 

    

   


