


                                                              

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих. 

1.4. Правом поступления в ДМШ пользуются граждане России, граждане 
иностранных государств и лица без гражданства, проживающие на 
территории России, вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 
происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, 
имущественного и должностного положения родителей (законных 
представителей), места жительства и иных обстоятельств. Указанные 
граждане имеют право получать дополнительное образование по избранному 
ими направлению искусства, не имея к этому медицинских 
противопоказаний. 

1.5. Возраст,  поступающих  на обучение в ДМШ, определяется Уставом 
ДМШ. 

1.6. Прием в ДМШ осуществляется на основании результатов приемных 
прослушиваний детей, проводимых с целью выявления их творческих 
способностей, необходимых для освоения образовательных программ. 

1.7. С целью организации приема и проведения приемных прослушиваний  
детей в ДМШ создается приемная комиссия  из числа преподавателей ДМШ. 
Состав данной комиссии назначается приказом и утверждается директором 
школы. 

2. Организация приема детей 

2.1. При поступлении детей в ДМШ создается приемная комиссия для 
приема документов от родителей (законных представителей). 

2.2. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора ДМШ. 

2.3. Работу приемной комиссии организует председатель, назначенный 
директором школы. Секретарь приемной комиссии ведет прием документов, 
составляет список детей и заполняет книгу приема поступающих в ДМШ. 

2.4. Приемная комиссия знакомит родителей (законных представителей) с 
Уставом ДМШ, Лицензией на осуществление образовательной деятельности, 
основными образовательными программами и другими документами, 
регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.5. Прием документов в ДМШ осуществляется по заявлению 
(установленного образца) родителей (законных представителей) детей. 
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2.6. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приеме 
заявления при несоответствии ребенка возрастным требованиям, 
предъявляемым при поступлении в ДМШ. 

3. Сроки и процедура проведения приемных испытаний. 

3.1. ДМШ проводит приемные прослушивания  по проверке музыкальных 
способностей  ежегодно  с 25 августа. 

3.2.  Приемная комиссия может рекомендовать поступающему ребенку с 
согласия родителей (законных представителей) обучение на другом 
инструменте  или отделении в следующих случаях: 

- большой конкурс на желаемый инструмент и недобор на другие 
инструменты, отделения; 

- если ребенок не успевает освоить полный курс образовательной программы 
(например - фортепиано).      

3.3. Результаты проведенных приемных прослушиваний детей объявляются 
31 августа и размещаются на информационном стенде ДМШ.  

3.4. По результатам проведенных приемных прослушиваний и испытаний 
дети зачисляются в ДМШ приказом директора. 

4. Требования для поступающих на фортепианное и народное отделения 

4.1. Принимаются дети: 

- по 7-ми летней форме обучения (фортепиано) – от 7 до 11 лет; 

- по 5-ти летней форме обучения (народные инструменты) – от 8 до 12 лет; 

4.2. Музыкальные способности оцениваются по следующим параметрам: 

- слух – уровень чистоты интонирования на примере пения любой песни (1 
куплет), повторение нескольких звуков, различных по высоте; 

- память – уровень музыкальной памяти, внутреннего слуха на примере 
повторения прозвучавшего мотива, короткой мелодии; 

- ритм – уровень восприятия ритмического рисунка на примере 
прохлопывания ритмического рисунка. 

5. Порядок зачисления детей. 

5.1. Дети, прошедшие приемные прослушивания (испытания) на основания  
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решения приемной комиссии зачисляются приказом директора в первый 
класс ДМШ.                                                                

5.2. Для зачисления в Учреждение родители (законные представители) 
представляют следующие документы:  
-    заявление на имя директора Учреждения;  
-    копию свидетельства о рождении;  
-   1 фотография ребенка 3х4; 
 
5.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место рождения; 
- фамилия, имя, отчество родителей (законных представителей); 
- адрес фактического проживания; 
- образовательное учреждение, в котором обучается, класс; 
- место работы, должность, номера телефонов родителей (законных 
представителей); 
- инструмент, на котором желает обучаться. 
 
 6. Дополнительный прием детей. 
 
6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам приемных прослушиваний, ДМШ может проводить 
дополнительный прием детей до 10 сентября. 
 
6.2. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительных прослушиваний детей приказом директора ДМШ. 
 
6.3. Во второй и последующие классы могут быть зачислены на основании 
приказа директора ДМШ ученики в порядке перевода из других ДМШ при 
наличии академической справки, табеля успеваемости учащегося с прежнего 
места обучения. 
 
6.4. Родители (законные представители) детей, успешно прошедших 
приемные прослушивания, должны лично явиться в ДМШ для подписания 
договора.  
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