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Положение о приеме обучающихся
на обучение по допол нительнЫм пр е dпр о ф е сс uон (ul lrш ьrм

общеобразовательным программам в области музыкального искУссТВа

1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящее пол.ожение о приеме обучающихся на обучение по дополнительным
пр едпр о ф е ссионЕlJIьным общеобразовательным программам в области
музыкrtльного искусства (да-llее -положение) в муниципаJIьное бюДжетное

учреждение дополнительного образования <,Щетскzul музыкапьн€ш школа J\Ъ 3>> Г.

Старый Оскол , Белгородской области разработаны в соответствии с Федеральным

законом от 29.|2.2012 года Ns 27З-ФЗ <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)>,

Приказом Министерства образованиjI и науки РФ от 29.08.2013Г. J\b1008 (Об

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной

доятельности по дополнительным общеобразовательным шрограммам>>, Приказом
Министерства культуры РФ от 14.08.2013 J\b 1145 <<Об утверждении пОРЯДКа

приема на обучение по дополнительЕым предпрофессионаJIьным
обтцеобразовательным программам в области музыкчtпьного искусстВа) и

устанавливают положение о приеме и отбора на обучение по доrrолнительным
предпрофессион.tпьным общеобразователiным программам в облаСтИ

музыкального искусства (далее_ предпрофессиональные программы) в

муниципztльное бюджетное учреждение дополнительного образованиrI <.ЩетСкая

музыкЕLльнzш школа Ns 3>> г. Старый Оскол, Белгородской области (далее - ДNДII).
1.2. В Ьоответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от29 декабря 2012r.
J\b 27З-ФЗ (Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации> дополнительные
предпрофессион€tльные общеобразовательные rrрограммы в области музыкitльЕого
искусства реzlJIизуются в целях выявлениrI одаренных детей в раннем возрасте,

создания условий для художественного образованIбI и эстетического воспитанрUI,

приобретения знаний, умений, навыков в области выбранного вида искУсСтВа,

опыта творческOй деятельности и осуществлениlI их подготовки к получению
профессионЕLльного образования в области музыкЕtпьного искусства.
1.З. Прием на обучение по дополнительныМ предпрофессионztльным програММаМ

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проВоДиМого В

целях выявлениlI лиц, имеющих необходимые для освоениrI соответствующей
образовательной про|раммы творческие способности и физические данные (далее -
поступающие).
1.4. Количество детей, принимаемых в Школу ДЛя обl^rениll по дополнительным
предпрофессионЕtльныN{ процраммам, оtIIределяется в соответствии с

муниципilJIьным задаЕием на оказание муниципыIьных услуг, устанавливасмым
ежегодно уIредителем.
1.5. Комиссия по индивидуzLльному отбору поступающих формируется по каждой

предпрофессионttльной программе отдельно.



1.6. Состав, порядок формирования и раб_оты комиссии по индивидуЕtпьному
отбору поступающих определяются ДМШ.

2. СРОКИ И ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ОТБОРА ПОСТУПАЮЩИХ.
2.1. Приемные мероприrIтиlI по процедуре поступленIбI на обучение проводится с
15 апреля гlо 10 июнrI текущего года.
2.2. Щля организации приема на обуrение по предпрофессионtшьным программам
не пОзДнее 1 апреля соответствующего года прикilзом директора ДМШ создается
приемная комиссия, комиссиrI по отбору, апелляционнzя комиссиrI и утверждается
регламент их работы
2.3. Прием документов осуществляется в период с 15 апреля по 28 мая.
2.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием
родIателеЙ (законных представителеЙ) поступающих организует ответственный
СекреТарЬ, которыЙ назначается директором Школы. Секретарь приемноЙ
комиссии осуществJuIет контроль за соблюдение регламента приема обучающихся,
Ведет протоколы заседаний приемной комиасии, представляет в апелJuIционную
комиссию необходимые матери€tлы.
2.5. ПриемнаjI комиссия обеспечивает функционирование телефонной линии
по номеру 8$725) 22 - 45 - 6'l для ответов на обращения, связанных с приемом
детей в образовательное учреждение.
2.6. Председателем приемной комиссии и комиссии по отбору явJuIется дир€ктор
или заместитель директора школы курирующий учебно-воспитательную работу.
Председатель контролирует деятельность комиссии, обеспечивает единство
требований, предъявляемых к поступающим.
2.'7. На обучение по дополнительным предпрофессион€tльным программам
принимаются дети в возрасто от шести лет шести месяцев (на 1 сентября текущего
года) до девяти лет по 8(+1)летней образовательной программе
2.8. Прием на обучение осуществляетоя по заявлению родителей (законных
пр9дставителеЙ) установленного образца (Приложение ЛЬ l ) и предоставлению
соответствующего пакета документов:
- копIбI свидетельства о рождении ребенка;
- копиlI документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка;
- медицинские докум енты, подгверждаю щие возможность детей осваивать
образовательные программы;
- фотография ребенка в количестве 1 шryки в формате 3х4 см.
2.9. ЗаявлениrI о приеме на обучение по дополнительным предпрофессионzшьным
программам в обязательном порядке регистрируются в журн€tпе приема заявлений.
На каждого поступающего заводится личное дело. РегистрацшI проводится при
напичии полного пакета документов. Не прошедшие регистрацию поступающие,
зачислению не подлежат
2.10. ДМШ в обязательном порядке устно или через информационные системы
общего пользованиlI знакомит родителей (законных представителей) с Уставом,
лиценЭией на право веденIбI образовательной деятельности, положениrIми о приеме
на обучение и другими локitльными актами, регламеIIтирующими организацию
образовательного процесса в ЩМШ.
2.11.,Прием в Школу осуществляется Еа основании результатов отбора детей,



ПРОВОДиМого с целью вьuIвлениlI их творческих способностей и (или) физич'еских
данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных процрамм в
Области искусств. Що проведения отбора детей Школа вправе проводить
предварительные прослушивания, просмотры, консультации в установленном
ПОРяДке. Комиссия по отбору детеЙ формируется прикilзом дироктора Школы из
ЧИСЛа ПРеПОДаВателеЙ, участвующих в реiшизации образовательных программ в
Области искусств. Секретарь комиссии по отбору детей не входит в ее состав.
2.|2. Щень отбора детей определяется прик€lзом директора Школы в период с 29
мая по 10 июЁя текущего года.
2.13. Отбор ДеТей проводится в формо прослушиваний (отбора). При посryплении
на Дополнительную предпрофессионЕlJIьную общообразовательЕую программу в
области музыкЕtльного искусства предлагаются задан}UI, позволяющие
определить творческие опособности, музыкальные данные поступающего
(ПРИЛОЖение JS 6): сrryх, ршм, память, игру на музыкЕtпьном инструменте дJuI
УЧаЩихся, имеющих музыкчlJIьную подготовку ипи прошедшие обуrение в других
музыкztльных образовательных )п{реждениrIх.
2.14. Установленные Школой содоржаЕие формы отбора - требования к
ПОСТУПаЮщим (Приложение NЬ7) и система оценок (Приложение Jt 8) гарантируют
ЗаЧисление в Школу детеЙ, обладающих творческими способностями в области
ИСКУССТВ И) при необходимости, физическими данными, необходимыми для
осВоения соотв етствующих обр азовательных пр огр амм в области искусств.
2,15. Зачисленными в Школу являются учащиеся, получившие в сумме по всем
видам приемных испытаний не менее 10 баллов.
2.1'б.При проведении индивидуtlльного отбора присутствие посторонних лиц не
допускается.
2.17. Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на
ЗаЦРЫТОМ заседании простым большинством голосов членов комиссии,
УчасТвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии.
ПРИ РавноМ числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает
правом решающего голоса
2.18.На каЖДом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол
(ПРИЛОЖение Nч10), в котором отр€Dкается: дата прослушивания; фамйлия, имя и
возраст поступающего на дату приёма; результаты прослушиваниrI, где отражается
И оЦеЕивается по IuIти бальной системе мнение всех членов комиссии о
ВЫЯЬленных У поступающих творческих способностях: сл)rха, ритм4 памяти,, ицре
На МУЗЫКrЛЬНОМ ИЕСТРУменте (для )чащихся, имеющих музыкчшьную подготовку
ИЛИ ПОСТУПающих из других образовательных учреждений); музык€tльнrul
ПОДГОТОВКа; общиЙ балл по результатам прослушиваншI; примечаЕия. В
приМечаниlIх может укilзываться инструмент"/ специапьность для поступающих на
предпрофессионzLпьные ОП, замечаниjI или информацIбI о физических данных
tIОСТУпающего, эмоциопirльности и др.; решение комиссии, рекомендации и
специzlJIьность, на которую принимается поступающий или рекомендовано
комис9ией для обучения
Решение о зачислении (Приложение Jtl1 ) принимается на основании проходного
балла . Протоколы заседаний комиссии по отбору детей храшIтся в архиве Школы
До окончания обучениrI в образовательном учреждении всех лиц, поступивших на
основании отбора в соответствующем году.Копии протоколов или выписки из
протоколов хранrIтся в личном деле обучающегося, поступившего в



образовательное учреждение на основании результатов отборо, в течение всего
срока хранения личного дела.
2.1.9. Результаты отбора детей по каждой образовательной проIрамме объявляются
Ео позднее трех рабочих днеЙ после проведения отбора. Объявление указанных
результатов осуществляется путем рiвмещения по фамильного списка-рейтинга
(Приложение М 9) с указанием системы оценок, примеIuIемой в IIТколе, и оценок,
полученных каждым поступatющим. ,Щанные результаты рtlзмещаются на
информационном стенде иlили на официrtльном сайте Школы.
2.20.КомиссиlI по отбору детей перодает сведениrI об указанных результатах в
приемную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дшI после пришIтйя
решенрuI о результатах отбора.
2.2|. Реlпешие о приеме в ЩМШ принимается приемной комиссией на закрытом
заседании простым большинством голосов членов комиссйи, участвующих в
засQдании, при обязательном присутствии председатеJUI комиссии или его
заместитеJuI. При равном числе голосов председательствующий на заседании
комиссии обладает правом решающего голоса.
2.22. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается
мКение всех членов комиссии (Приложенио Nч10). Копия протокола заседаншI
приемной комиссии хранится в личном депе в течение всего срока хранениrI
личного дела.
2.2З.. По фамильный список лиц, рекомендованных к обучению в ДМШ,
составJuIется секретарем приемной комиссии в строгом соответствии с журнitлом
регистрации заявлений, указанной в нем очередностью подачи заявлений в
пределах зdпланированных мест.
2.24. Объявление результатов приема осуществJuIется путем рzlзмещениll по
фамильного списка на информационном стенде и на официа.пьном сайте ЩМШ
согласно ежегодного графика приема в течение трех рабочцх дней с момента
прин;IтиJI решенIбI, но не позднее 29 авryста текущого года.
2.25.Зачисление в ЩМШ в целях обучения по предпрофессионzшьным программам
в области искусств проводится не позднее 29 авryста кzuкдого года прик€вом
директора ДМШ на основании протсколов заседаний приемной комиссии.

3. ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АIIЕЛЛЯЦИИ.
3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в
письменном виде по процедуре и (или) результатам приема на обучение по
предпрофессионaльным программам в апелляционную комиссию не позднее
следующего рабочего днrI после объявления результатов зачисления.
З.2. Состав апелляционной комиссии ДI\flIr утверждается прикtвом дире.ктора
ДМШ ежегодно не позднее 1 апреля текущего года. Апелляционнiш комиссиJI

формируется в количестве не менее трех человек из числа работников
образовательной организации, не входящих в состав комиссий по отбору
поступающих и приемной комиссии ДМШ в соответствующем году.
3.3. АпелляциrI рассматривается не позднее одного рабочего днlI со дшI ее подачи
на заседании апелляционной ,комиссии, н& которое приглашitются родители
(законные предстiiвители) поступzlющих, не согласные с решением приемrrой
комиссии



З.4.Щля рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии в течение трех
рабочих дней направJuIет в апелJuIционную комиссию протокол соответствующего
заседаirия комиссии по приему.
3.5.Апелляционная комиссIбI принимает решение о целесообразности иJIи
нецелесообразности обучения в ,ЩМШ ребенка, родители (законные представители)
которого подtLпи апелляцию (Приложение 5).
3.6.Решение принимается большинством голосов членов апелJuIционной комиссии,
участвующих в заседании, при обязательном присутствии председатеJuI комиссии.
При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом

рOшающего голоса
3.7.Решение апелляционной комиссии irодписывается председателем данной
комиссии и дЬводлrгся до сведения подавших апелляцию родителей (законных
представителей) поступitющих под роспись в течение одного рабочего дшI,
следующего за днем принrIтиrI решения.
3.8 .На каждом заседании апелJuIционной комиссии ведется протокол.

4. ПОВТОРНОЕ ПРОВЕДЕНИЕ ОТБОРА ПОСТУIIАЮЩИХ.
4.1. Повторное проведение индивидуttльного отбора поступающих проводится в
присутствии одного из члеЕов комиссии в течение трех рабочих дней со дшI
пришIтиlI апелляционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ
5.1.. Посryпающим, не проходившим индивидуаrrьный отбор по уважительной
причине (болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально),
предоставJu{ется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончанLuI
ср ока пр ов еден ия индивидуrtльно го отб ор а п о ступаю щих.
5.2. .Щополнительный индивидуальный отбор поступивших осуществляется в
случае нilIичиlI свободных мест в сроки, усiановленные ДМШ (но не позднее 29
августа), в том же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.
5.3. При нulJIиIIии свободных мест возможен прием детей на обучение по
гrредпрофессионtlльным процраммам в течение текущего учебного года, а так же в
случаях перевода детей из других учреждений дополнительного образования,

р е€шизующих образовательные пр ограммы соответствующего ур овIIя.
5.4.Прием в случtшх перевода детей из других учреждений дополнительного
образования- реализующих образовательные программы соответствующего ypoBIuI
осуществJuIется на основании зIUIвлениJI родителей (законных представителей),
предоставленных документов, подтверждающих факт обl^rения ребёнка в другом
учреждении.

б Порядок принятия настоящего Положёния

6.1 Положение]обсуждается и принимается на педагогическом совете, вводится в

действие прикчвом директора образовательного учреждениJI с укitзанием даты
введениJI.
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..Щиректору МБУ ДО
к.Щетская музькальнЕuI школа Nq 3>

, Ю.П. Сыроватскому
от

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принrIть в чиспо )лаrцихся школы по классу

Фамилия (ребенка.

моего(ю) сына (дочь)

Имя, отчество
Год, число и месяц рождения
.Щомашний адрес

В какой общеобразовательной школе обуrается

свЕдЕниrI о родитЕлlIх
ОТЕЦ: Ф.И.О.
Место работы
Занимаемая должность
Служебный телефон

,Щомашний телефон
МАТЬ: Ф.И.о.
Место работы
Занимаемая должЕость
Служебный телефон

Щомашний телефон
С Положением о приеме и отборе детей в МБУ .ЩО к.ЩетскzU{ музыкzrльнЕUI школа J\b 3.> г.

Старый Оскол, озЕакомлены.

,Щаю свое согласие Еа участие моего ребенка в процедуре проведеЕия отбора в форме
прQслушиваний, просмотров, покztзов, ycTHbIx ответов и др.
Подпись
с лицензией, свидетельством о государственной аккредитации, Уставом школы,
образовательной hрограммой и другими документЕlI\4и, реглаь{ентир),ющими оргаЕизацию

образовательного процесса ознакомлен(а):
Подпись
при поступлении на обучение контроль за посещением всех дисциплин гарантирую.

,Щаrо свое соiласие на сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение

. (обновление,изменение),использованиемоихперсоЕальньD(данньIх,персональньж
дч}нньж моего ребенка.
Подпись.
к >20 г.



Приложенпе2l3/4

IIРОТОКОЛ М
ЗАСЕДАНИЯ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ

от( > 20 г.
о приеме на обучение по дополнительной предпрофессиональной

общеобразовательной программе в области музыкального искусства
)>

Приемная комиссия в составе:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии:

рассмотрев представленные документов поступающих на обуrение в .ЩМШ,
приняла следующее решение:

ГI/п Фамилия,
имя
поступающего

решение комиссии
фекомендовано/не
рекомендовано
обуlение)

Решение принято
(кол-во голосов
<<за>/<<против >/<< единогласно >)

При.tина
отказа
(при
наличии)

Председатель приемной комиссии
Секретарь приемной комиссии



Пршложение 5

ПРоТокоЛ N9

Апелляционная комиссия в составе:
Председатель комиссии
Секретарь комиссии
члены комиссии:

рассмотрев IIредставJIенные заявление родителей (законньпr представителей)
поступающего и Протокол заседания приемной комиссии приняла следующее решение:
Обуlение в.ЩМТТТ ,

по дополнительнои

(фаrrлилия, имя)

(общеразвивающей/ предпроф ессиональной)

(целесообразным/ нецелесообразным)

Председатель апелJuIционной комиссии
Секретарь апелляционной комиссии
С решением аrrелляционной комиссии

(ознакомлен(а) / не ознакомлен(а))

Джа Подпись с расшифровкой



Приложение Nлб

Примерные формы отбора детей
на дополнительные предпрофессиональные обшдеобразовательные

программы в области музыкального искусства

!ля по с mуп аю Lцuх пр е dу с лt аmрu в аю m с я с л е dу ю ъцu е mр е б о в ан uя :

- проверка слуха (исполнение песни с точным воспроизведением
мелодии);
- проверка ритма и координации (повторение хJIопками ритмиЧеского
рисунка за преподавателем);
_ проверка способности к запоминанию (умение восrrроизвести голосом
за преподавателем одноголосную мелодию из трех-двух тактов);
_ проверка эмоциональной отзывчивости (выразительное исполнение
стихотворения, песЕи или танца);
- оценка физиологических возможностей и анатомических особенностей

ребенка.



Приложение Л}7

Требования к поступающим в ДМШ для
. обуlения по дополнительным предпрофессиональным

общеобразовательным программам в области музыкального искусства

о пение любимой песни (чистота интонирования) эмоционuIпьность
исполнения, метроритмическая устойчивость) и движение и
эмоционЕlJIьная отзывчивость во время её исполнения;
о повторение за педагогом несложной песни (попевки) с простой и ясной
мелодической линией;

, . интонирование отдельных звуков (5-б звуков в рЕtзличной
последовательности);
. слушание музыки, определение характера, настроения и темпа;
. прохлопывание ритмического рисунка (чередование четверТньIх и
восьмых, пунктирный ритм, триоли, синкопа и др.)
. ошределение количества звуков в аккорде;
. чтение стихотворения (эмоционzlльность и дикция).

Критерии отбора на всryпительньш прослушиваниях:
1. чистота интонации в исполнrIемой песне;
2. музыкаJIьно-сJýD(овые данные: точное повторение предложенной
мелодии;
3. чувство ритма: точное tIовторение ритмического рисунка,
предложенного преподавателем ;

4. музыкаJIьная памrIть: точное повторение мелодиии
ритмического рисунка после IIервого проицрывания;
5. грамотное, цельное и эмоционЕuIьное исполнение программы (для

поступающи)1 с музыкальной подготовкой)



Приложение ЛЬ8

Система оценок, применяемая при отборе детей
Результаты просJIушивания оцениваются по пятибаллъной системе.
5 - очень хорошо
. уверенное воспроизведение мелодической линии и текста приготовленной песни,

чистое интоЕирование и ритмически точное,исполнение, выразительность
исполнения;
. тотшое rrовторение ритмического рисунка без ошибок;
о точное восrтроизведение всех музыкальньIх фрагментов.
4 - хорошо, с незначительными замечаниями
. реренное воспроизведение мелодической линии и текста испоJIшIемого
произведения, в основном чистое интонирование,,ритмически правиJIьнОе,

повтороние ритмического рисунка с 1-2 ошибками;
о восцроизведение музыкz}льньur фрагментов с 1-2 ошибками.
3 - с замечаниями
. допускаются отдельные неточЕости в испоJшении мелодии и текста песни,
неуверенное и не вполне Tolшoe, иногда фальшивое исполнение, есть ритмичесКИе
нетоIIности,
о нето!шое исполнение ритмического рисунка, с ошибками;
. воспроизведение с ошибка:rли HeKoTopbD( музыкчtльньпс фрагментов.

, 2 - со значительными замечаниями
о исFолнеЕие неуверенное, фальшивое, ритмически неточное,
о полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов;
о полностью неверЕое воспроизведение музыкz}льньтх фрагментов.
1 - очень плохо
. исполЕение заданий, не соответствующее минимtlльным требованшшrt отбора;

. отказ поступающого исполнить предложенные комиссией заланиJI;

. отсутствие подготовки к вступительному отбору
Итоговый рейтинг для поступающих
Итоговый рейтинг опредеJuIется по сумме полученньD( пост}.пающим баллов по
следующим параметрап,I :

dля по сmупаюлцuх без iчtузьtкалtьной поdzоmовкu :

о cJryx
о памrIть
о ритм

. dля посmупаюLцuх с музыкальной поdzоmовкой:
1 сл|х
о память
. ритм
. игра на музыкальном инструменте.
Зачисленньrми Ё ДМШ явJuIются }'.Iащиеся, полr{ившие в сумме по всем видЕlм

приемньD( испытаrrий не менее 10 баллов



Приложение NЬ9

По фамильный список-рейтинг с оценками
Поступающих в году по итогам отбора, с целью обучения по

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной
программе

в области музыкального искусства:

Nь
п\п

Фамилия, имя
поступающего

слух ритм память музыкальный
инструмент

общий
балл



Приложение 11

(фамплия, имя, возраст поступающего на дату приёму)

Председатель комиссии по отбору
Зам. председателя
члены комиссии

Музыкальньте данные и творческие
. способности

Баллы

Cny"

Память

Ритм ,

Музыкальный инструмент

Итоговый рейтинг

((- )
Решение приёмной комиссии

20 г.

Подпись председателя приёмной комиссии
((_ )

.Щиректор МБУ ДО (Д4Ш Ns 3>
(()20г.

20 г.


