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I. Общие положения 

 

 1. Настоящие Правила приема детей в муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Лесновская детская школа искусств «Парус» (далее ДШИ) 

разработаны ДШИ самостоятельно в соответствии с Приказом Министерства культуры 

РФ от 14.08.2013 № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств» с целью 

организации приема детей в ДШИ (далее - поступающих) и доведения информации о 

порядке приема до родителей (законных представителей) поступающих.  

 2. В соответствии с лицензией на осуществление образовательной деятельности от 

15 августа 2016 года, серия 62Л01, №0001125, регистрационный номер 25-2929, выданной 

Министерством образования Рязанской области, ДШИ ежегодно объявляет прием детей 

для обучения по дополнительным предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам (далее - ОП) в области искусств. 

 ДШИ выявляет одаренных детей в раннем возрасте, создает условия для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, 

умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и 

осуществления подготовки части из них к получению профессионального образования в 

области искусств. 

  3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев 

до двенадцати лет включительно (в зависимости от срока реализации ОП). Возраст 

поступающих определяется по копии свидетельства о рождении на 1 сентября текущего 

года. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в 

ДШИ, на основании решения приемной комиссии, в порядке исключения, допускается 

отступление от установленных возрастных требований.  

 4. Прием в ДШИ осуществляется на основании результатов индивидуального 

отбора поступающих, проводимого с целью выявления лиц, имеющих необходимые для 

освоения соответствующей ОП творческие способности и физические данные. До 

проведения индивидуального отбора поступающих проводятся обязательные 

предварительные консультации в установленном порядке. Просмотры творческих работ 

на ОП «Живопись» проходят непосредственно при индивидуальном отборе поступающих. 

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

создаются комиссии по индивидуальному отбору поступающих (по каждой ОП), 

приемная и апелляционная комиссии. 

  Состав данных комиссий из числа преподавателей, участвующих в реализации 

образовательных программ в области искусств, утверждается приказом директора ДШИ.  

 6. На сайте ДШИ и информационном стенде в фойе ДШИ с 1 апреля каждого года 

размещается (обновляется) информация об основных документах ДШИ с целью 

ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

 - копия Устава ДШИ; 

 - копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложением);  

 - локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного 

процесса. 

 

 Правила приема детей в ДШИ с приложениями:  

 - порядок приема в Школу (приложение № 1);  

 - перечень образовательных программ (приложение №2); 

 - формы и содержание отбора детей;  

 - особенности приема детей с ограниченными возможностями здоровья; 

 - примерное количество мест для приема детей в первый класс на дополнительные 

предпрофессиональные и общеразвивающие общеобразовательные программы в области 



искусств за счет бюджетных ассигнований в соответствии с муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем ДШИ; 

 - примерное количество мест для приема детей на подготовительное отделение и по 

договорам об образовании за счет средств физического и (или) юридического лица; 

 - сведения о работе комиссий по индивидуальному отбору поступающих, приёмной 

и апелляционной комиссий; 

  - правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема;  

 Образцы договоров об оказании образовательных услуг за счет средств 

физического и (или) юридического лица и форма заявления о приеме в ДШИ  размещается 

на сайте Школы отдельными документами.  

 7. Контрольные цифры приема соответствуют муниципальному заданию ДШИ на 

текущий год.  

 8. Председателем приемной комиссии является директор ДШИ, который 

организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

поступающим при проведении индивидуального отбора.  

 9. Секретарь приемной комиссии назначается директором ДШИ из числа 

работников ДШИ и может не входить в ее состав. Секретарь ведет протоколы заседаний 

комиссии, представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы.  

 

II. Сроки и процедура проведения отбора поступающих 
 

 10. Приемная комиссия ДШИ обеспечивает функционирование специальной 

телефонной линии для ответов на обращения, связанные с приемом детей в ДШИ (тел. 

(49136) 3-77-83 

 11. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих осуществляют заместители 

директора по учебно-методической и воспитательной работе с привлечением заведующих 

отделениями, преподавателей, входящих в состав приемной комиссии и комиссий по 

индивидуальному отбору поступающих, работники учебной части.  

 12. В соответствии с Порядком приема в ДШИ с 20 апреля по 15 мая текущего года 

осуществляется приём документов. 

 13. График вступительных прослушиваний, просмотров и показов формируется с 

учетом Перечня образовательных программ (Приложение № 2 к настоящим Правилам 

приема в ДШИ).  

 14. На вступительном прослушивании поступающие демонстрируют как 

первичные музыкальные данные в соответствии с требованиями к поступающим в Школу, 

указанными в Формах и содержании отбора детей (Приложение № 3 к настоящим 

Правилам приема в Школу), так и элементарные задания, выученные на предварительной 

консультации. 

  15. Поступающим, не прошедшим вступительные прослушивания, просмотры, 

показы в первичные сроки по уважительной причине (болезнь или иные обстоятельства, 

подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти индивидуальный 

отбор в срок до 15 июня.  

 16. Дополнительный прием поступающих осуществляется в том же порядке не 

позднее 28 августа (на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы) и до 10 сентября (на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы), при наличии свободных мест после вступительных 

прослушиваний, просмотров, показов, состоявшихся в первоначальные сроки.  

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

сданные документы. При поступлении на предпрофессиональные общеобразовательные 

программы дополнительно хранятся материалы результатов вступительного 

прослушивания, просмотра, показа.  



 18. Протоколы заседаний приёмной комиссии хранятся в архиве ДШИ до 

окончания обучения всех лиц, поступивших на основании индивидуального отбора в 

соответствующем году. 

 

 III. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора поступающих 

 

 19. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из 

числа работников ДШИ, не входящих в состав приёмной комиссии и комиссий по 

индивидуальному отбору поступающих, ежегодно утверждается приказом директора 

ДШИ до начала индивидуального отбора поступающих и работает в соответствии с 

Правилами подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема). 

 

IV. Дополнительный прием 

 

 20. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих в ДШИ осуществляется 

при наличии свободных мест после основного приема в срок до 28 августа включительно 

(на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы) и до 10 

сентября включительно (на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы) в том же порядке, что и для основного приема. 

 Объявление о дополнительном приеме публикуется на официальном сайте и на 

информационном стенде ДШИ  

 

V. Порядок зачисления детей в ДШИ 

 

 21. Зачисление в ДШИ на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы проводится общим приказом не позднее 28 августа 

после завершения дополнительного приёма по указанным программам. 

 Основанием для приема в ДШИ являются общие результаты индивидуального отбора 

поступающих с учетом результатов переклички в конце августа. Зачисление в ДШИ на 

дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы проводится 

отдельным приказом не позднее 10 сентября после завершения дополнительного приёма 

по данным программам при наличии свободных бюджетных мест.  

 23. Приём обучающихся в течение текущего учебного года в случаях перевода из 

других учреждений дополнительного образования осуществляется на основании 

заявления родителей (законных представителей) и предоставленных документов, 

подтверждающих факт обучения ребёнка в другом учреждении: 

 - академической справки;  

 - индивидуального плана;  

 - копии свидетельства о рождении; 

 - медицинской справки на хореографическое отделение. 

  24. Созданная аттестационная комиссия устанавливает соответствие уровня 

подготовки обучающихся, переводящихся из других образовательных учреждений, 

уровню требований ОП ДШИ.  

 25. Критерии аттестации при переводе на инструментальные/вокальные 

программы:  

- уровень теоретических знаний соответственно классу переводящегося обучающегося; 

- исполнение 1-2 произведений из освоенной программы инструментального вида 

образования; 

- исполнение 1-2 вокальных произведений при переводе на вокальные специализации. 

 26. Критерии аттестации при переводе на программы хореографического 

искусства: 



 - проверяется уровень теоретических знаний соответственно классу переводящегося 

обучающегося, знание хореографических терминов;  

- гибкость, музыкальность (ритмическое движение под музыку); 

- подъём (вытянутость стопы), выворотность (стопы и тазобедренного сустава);  

- шаг, высота прыжка.  

 27. Переводящиеся на программы изобразительного искусства предоставляют 

выполненные ранее работы (5 работ) и оцениваются по следующим критериям: 

 - рисунок;  

- композиция (правильное расположение объектов изображения);  

- цвет (избранная цветовая палитра); 

- наличие изобразительной грамотности. 

 28. Переводящиеся на программы театрального искусства исполняют чтение 

литературных произведений и оцениваются по следующим критериям: 

- выразительность; 

- артистизм; 

- дикция. 

 29. Аттестационная комиссия на основе результатов прослушиваний и просмотров 

может рекомендовать зачислить обучающихся в число учащихся ДШИ.  

 30. Приём детей, не изучавших ранее предметы учебного плана ДШИ, 

обучающихся в форме самообразования, производится по заявлению родителей (законных 

представителей) и предоставлении всех документов для приема.  

 Поступающий может пройти аттестацию по предметам программы и быть 

рекомендован к поступлению аттестационной комиссией не только в 1 класс, но и в 

последующие в соответствии с требованиями, предъявляемыми обучающимся по данной 

ОП. 

  

Порядок приема в МБУДО «Лесновская ДШИ «Парус» 

 
 Срок подачи заявлений с 20 апреля по 15 мая текущего года по адресу: р.п. Лесной 

ул. Советская д. 3., в учебную часть ДШИ.  

График приема заявлений: понедельник-пятница с 8.30 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.30 

Телефон для справок (49136) 3-77-83 

  Порядок подачи документов  
 Родители (законные представители) поступающих подают в приемную комиссию 

ДШИ:  

 - заявление установленного образца; 

 - копию свидетельства о рождении ребенка; 

 - копию СНИЛС ребенка; 

 - копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) поступающего (первая страница + регистрация);  

 - медицинские документы, подтверждающие возможность поступающего осваивать 

образовательные программы в области хореографического искусства (справку о 

состоянии здоровья от педиатра, в том числе заключение кардиолога). 

  Запись на обязательные консультации производится при подаче заявления на 

прием в учебной части ДШИ.  

 Вступительные прослушивания, просмотры, показы состоятся в соответствии с 

графиком работы комиссий по индивидуальному отбору поступающих.  

 График работы комиссий по индивидуальному отбору поступающих на обучение 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам 

размещается на стенде для поступающих в ДШИ. 

 



Приложение №2 Перечень образовательных программ, по которым объявляется прием в  

текущем году на Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области искусств со сроком освоения 8 лет (принимаются дети в возрасте с 6 

лет 6 месяцев – до 9 лет включительно): 

- Фортепиано  

- Народные инструменты (балалайка, домра, аккордеон, баян, гитара) 

- Театральное творчество 

- Живопись 

- Хореографическое творчество. 

 

 Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 

искусств со сроком освоения 5 лет (принимаются дети в возрасте с 10 до 12 лет 

включительно):  

- Народные инструменты (балалайка, домра, гитара, аккордеон, баян) 

- Театральное творчество 

- Хореографическое творчество 

- Живопись. 
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