


2.2. Порядок, сроки приемных прослушиваний, просмотров, состав приёмной 

комиссии, график мероприятий по организации приема детей на следующий 

учебный год в МОУ ДОД «ДШИ» согласовываются с Педагогическим 

Советом школы и утверждаются приказом директора школы.  

Информация о приеме обучающихся на новый учебный год размещается на 

информационных стендах и официальном сайте МОУ ДОД «ДШИ». 

 

3. Порядок приема детей. 

3.1. Родители поступающего ребенка или лица их заменяющие подают 

заявление установленного образца на имя директора школы. 

К заявлению прилагаются: 
1) Копия свидетельства о рождении ребёнка 

2) Копия паспорта родителя (или лица, его заменяющего) 

3) Фотография ребёнка - 1 шт. Размер 3х4 

4) Медицинская справка (для хореографии) 

3.2. Комиссия по отбору проводит приемные прослушивания, просмотры 

поступающих, по результатам которых определяется степень способностей 

поступающего к обучению тому или иному виду искусства.  

3.4. Приёмные прослушивания, просмотры оцениваются по «5»-балльной 

системе. В школу зачисляются дети, получившие наиболее высокие оценки, 

но не ниже оценки 3 (три) балла.  

3.5. Результаты приемных прослушиваний и просмотров вносятся в 

Ведомости приемных испытаний и оформляются протоколом комиссии по 

отбору детей.  

3.6. Приём детей осуществляется решением приемной комиссии на 

основании протокола комиссии по отбору детей и оформляется протоколом.  

3.7. Зачисление поступающих детей в Школу производится приказом 

директора Школы на основании протокола приемной комиссии до 31 августа 

текущего года. 

3.8. С результатами приёмных прослушиваний и просмотров можно 

ознакомиться в 10-дневный срок с момента издания приказа о зачислении. 

3.9. Комиссия, проводящая прослушивание, просмотр, может рекомендовать 

поступающему ребенку (с согласия родителей или лиц их заменяющих) 

обучение на другом отделении школы или в другом классе, исходя из его 

способностей, знаний, навыков, физических или физиологических данных. 

3.10. Отношения между ДШИ и родителями обучаемых или лицами их 

заменяющими оформляются Договором о предоставлении образовательных 

услуг на весь срок обучения.  

http://art-tutaev.ru/index.php/usloviya-prijoma/283-prijom-dokumentov-ot-postupayushchikh
http://art-tutaev.ru/index.php/usloviya-prijoma/283-prijom-dokumentov-ot-postupayushchikh


3.11. К поступающим в МОУ ДОД «ДШИ» предъявляются следующие 

единые требования:  

Образовательная программа Требования к поступающим 

на вступительных экзаменах 

Критерии оценки 

Музыкальные инструменты 

(фортепиано, скрипка, баян, аккордеон, 
балалайка, домра, гитара, синтезатор) 

Сольное пение (вокал). 

- пение любой песни (можно 1 куплет), 

повторение одного или нескольких 

звуков по высоте, воспроизведение 

мелодии; 

- повторение прозвучавшего мотива, 

короткой мелодии; 

- прохлопывание, простукивание 
услышанного ритма. 

Дополнительно: поступающий может 

исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные 

произведения на музыкальном 

инструменте. 

Комиссией оценивается: 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма. 

- наличие вокальных данных (для 

поступающих на «Сольное 
пение») 

- собеседование (ребенок, 

родители) 

ХОРЕОГРАФИЯ - выполнение простейших 

комбинаций, предложенных 
педагогом; 

- выполнение движений на пластику, 
гибкость; 

- движения под музыку. 

- пение любой песни (можно 1 
куплет); 

- повторение прозвучавшего мотива, 
короткой мелодии; 

- прохлопывание, простукивание 

услышанного ритма. 

Комиссией оценивается: 

Специальные данные: 

- природные данные: 

выворотность и гибкость; 

- физические навыки: высота 

прыжка, растяжка; 

- ритмичность и координация 
движений; 

- большой подъем стопы; 

- высота прыжка. 

Музыкальные данные: 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма. 

- собеседование (ребенок, 

родители) 
ЖИВОПИСЬ - Поступающие готовят на 

вступительные экзамены 

самостоятельные художественные 

работы, несрисованные, выполненные 

любым материалом на листе А4. 

Комиссией оценивается: 

- грамотная компоновка в листе; 

- тональное многообразие; 

- цветовая гармония. 

- собеседование (ребенок, 

родители) 
ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ - пение любой песни (можно 1 куплет), 

повторение одного или нескольких 

Комиссией оценивается: 



звуков по высоте, воспроизведение 
мелодии; 

- повторение прозвучавшего мотива, 
короткой мелодии; 

- прохлопывание, простукивание 

услышанного ритма. 

Дополнительно: поступающий может 

исполнить самостоятельно 

подготовленные музыкальные 

произведения на музыкальном 

инструменте. 

- музыкальный слух; 

- музыкальная память; 

- чувство ритма; 

- собеседование (ребенок, 

родители) 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(ЖИВОПИСЬ, ХОРЕОГРАФИЯ) 

Собеседование   

ХОЗРАСЧЕТНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

(ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ РИСОВАНИЕ, 

ЛЮБИТЕЛЬСКОЕ 

МУЗИЦИРОВАНИЕ) 

Собеседование   

  


