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Правила
приема и порядок отбора детей

в мупиципальцое бюджетцое учреждецие дополнительного образования
,Щетскую школу искусств ЛЬ 5 им. Ю.Б. Романова

городского округа город Воронеж

муниципаJIьное бюджетное
Щетскую школу искусств J\Гч

учреждение дополнителъного
5 им. IО.Б. Романова городского

на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств

I. Общие положения

1.Настоящие правила приема и порядок отбора детей на обучение в
образования

Воронеж (далее Школа) разработаны JТТколой самостоятельно в соответствии
с Законом Российской Федеращии от 29.12.2012 г. Ng273-ФЗ (Об образовании
в Российской Федерации>, приказом VIинистерства кулътуры Российской
Федерации от 14.08.2013 г. JtlЪ 1145 (Об утверждении порядка приема на
обучение по дополнительным предпрофессионаJIьным программам в области
искусств>>, Приказом Министерства кулътуры РФ от 12.0З,2012 J\915б (Об

федеральных государственных требований к минимуму
структуре условиям реаJIизации дополriительной

предпрофессион€Lпьной общеобразовательной программы в области

программе, Приказом
(Об утверждении

изобразительного искусства <<Хtивопись>> и сроку обутения lrо этой
про|рамме, Приказом Министерства культуры от 12.0З.201,2 Ns t58 (Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям ре€Lлизации доцопнительной
пр едгrр о ф е с си он аJI ьн о й общеобразовательной rтрограммы в области

обучения по этой
|2.0з.20]i2 J\ъ 159 федеральных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реаJIизации

хореографического искусства <Хореографическое творчество)) и сроку
VIинистерства культуры от

дополнительной предпрофессион€lJIьной общеобразовательной программы в
области декоративно-прикладного
творчество> и сроку обl^rения по этой
культуры от 12.03.2012 J\Ъlб2

округа город

утверждении
содержания,

искусства кЩекоративно-прикладное
программе>>, Приказом Министерства
кОб утверждении федеральных

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям



ре€tлизации дополнительной предпрофессионаJIьной общеобразовательной
программы в области музыкаJIьного искусства <Народные инструменты>) и

сроку обучения по этой программе>, Прик€вом VIинистерства культуры от

12.0З.2о\2 JФl6З (об утверждении федералъных государственных
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реаJIизации

допоJIнителъной предпрофессионЕLльной общеобразователъной программы в

области музык€IJIъцого искусства <Фортепиано)) и сроку обучения по этой

программе)), Приказом Министерства культуры от |2.0З.2012 Ns164 (об

утверждении федералъных государственных требований к минимумУ
содержания, структуре и условиям ре€шизации дополнительной
предпрофессион€lJIьной обrцеобразовательной программы в области

музыкаJIъного искусства <Струнные инструменты> и сроку обучения по этой

программе)>, Приказом VIинистерства культуры от 12.0З.20|2 NР165 (Об

утверждении федеральных государственных требований к минимуму
содержания, структуре и условиям реаJIизации дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программы в области
музыкального искусства кщуховые инструменты)> и сроку обуrения по этой
программе)), с цельЮ организации приема детей (далее поступающих) в

Школу и доведения информации о порядке приема до родителей (заКОННЫХ

пр едставителей) обучающ ихея.
2.В соответствии с лицензией на осуществление образователЬнОЙ

деятельности Школа ежегодно объявляет прием детей для обучения по

дополнительным предпрофессионапъным общеобразовательныМ ПРОЦРаММаМ

в области искусств, с целью выявления одаренных детей в раннем возрасте и

создания условий для их художественного образования и эстетическогО
воспитаниrI, приобретения ими знаний, умений и навыков в области

выбранного вида искусстВ, опыта творческой деятельности и осуществлениlI
подготоВки части из них к получению профессионального образованиrI 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 образовательной программы.
4. Прием в Школу осуществпяется на основании результатов

индивиду€tпьного отбора поступающих, проводимого с цеJIЬЮ ВЫЯВлеНИЯ ЛИЦ,

имеющих необходимые для освоениrI соответствующей образовательной

процраммы творческие способности и физические данные. До проведеЕиrI

индивиду€tlrъного отбора поступающих проводятся предварителъные

консуJIьтации в установленном порядке.
5. В целях организации приема и проведения отбора поступающих в

Школу формируются комиссии по индивидуаJIьному отбору по каждой

дополнителъной предпрофессионапьной общеобр€Lзовательной пРОГРаММе

в области искусств.
6, Состав комиссии, rrорядок формирования и работы комиссии

определяется ТТТколой. Комиссия по каждой образовательноЙ пРОГРаММе

формируется приказом директора из числа заместителеи дирекТОРа ПО



у{ебно-воспитателъной работе, заведующих отделениями по видам искусств,

авторитетных 11реподавателей, реыIизующих данные образователъные

программы.
Количественный состав комиссии по отбору детей - не менее IIяти человек, в

том числе председатель, заместитель председателя и другие члены комиссии.

секретарь комиссии 11о отбору детей может не входить в ее состав,

Председателем комиссии по отбору детей является директор мБудо щIи
Ns 5 им. ю.Б. Романова, имеющий высшее профессиончшъное образование.

председателБ комиссии IIо отбору детей организует деятелЬНОСТЪ КОМИССИИ,

обеспечивает едиЕство требованиЙ, предъявJUIемъIх к поступающим при

проведении отбора.
секретарь комиссии по отбору детей назначается директором Тттколы из

числа работников образовательной организации. он
заседания комиссии по отбору детей, представляет

комиссию необходимые материаJIы,

II. Сроки и rrроцедура проведения отбора.

7. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответстВУЮЩеГО ГОДа, а

при ныIичии свободных мест для приема на обуrение по соответствующим
предпрофессионалъным программам срок приема продлевается в

соответствии с пунктом 29 настоящих Правил. Ттткола самостоятельно

устанавливает сроки tIроведения индивидуаJIьного
соответствующем году в рамках данного периода.

отбора детей в

8. На сайте lIтколы и информационном стенде с 1 апреля каждого года

до начала приема документов размещается следующая информация:

правила и порядок приема детей в Школу;
предпрофессиональных
прием в соответствии

образовательной деятельности;
о информацию о формах проведения отбора

поступающих;
особенности tIроведения приема
возможностями здоровья;
количество мест приема по

образовательноЙ программе за счет

поступающих

. сведения о работе комиссий: по приему детей и апеJIляционной

комиссии;
. правила подачи и расомотрениrI а[елJuIции по результатам приема в

Школу;
r образец договора об оказании образовательных услуг.
g. fuя проведения индивиду€tлъного отбора обуlающихся Школа

проводит предварительные прослушивания, тестирование, просмотры,

IIоказы и др.

ведет протоколы
в агIелJUIционную

о

о rrрограмм, по которым Школа
с лицензией на осуществление

и системе оценки

с ограниченными

IIереченъ
объявляет

каждой предпрофессион€шьной
местного бюджета;



Формы проведения отбора по конкретной предпрофессионЕLlIьной

образователъной rrрограмме устанавливается Школой самостоятелъно с

yrbroпл федеральных государственных требований к минимуму содержания,

структуре и условиrIМ реаJIизации допоJIнительных предпрофессион€LIIьньIх

общеобразовательных программ
этим IIрограммам.

в области искусств и срокам обуrения по

rd. Треоования предъявляемые к уровню творческих способностей и

физическим данным для поступающих по каждой форме проведения отбора,

требованuя, преdъявляемые к уровню mворческtlх способносmей, dеmей,

п о с mу паю u,|Llx н а о бу ч е Hue п о d о по лн um ел ь lt ылl пр е d пр о ф е с с uo н ал ь н ьlл4

о б t tlе о бр аз о в аm е-п ь Н tэt Л1 ПР О Zр а.л,lм ам в о б л а с mu му з ык аль н о 2 о uс ку с с m в а

< !ух о в bt е uH с mрум ен mbl D, к Н ар о d н bt е uн с mрул4 е н mbl )), << С mрунн bt е

uнсmрул4 eHmbl )), к Ф орmепuано ))

Форма отбора - собеседования и индивидуальные прослушивания,

1.Проверка вокаJIьно-интонационных навыков и

музыкального слуха:
о исполнение поступающим одного куплета песни

сопровождения. песня допжна быть исполнена

эмоционально, с настроением;
о пение на нейтральный слог отделъно взятых

проигрывания преподавателем на фортепиано в диапазоне голоса

поступаюrцего;
о определение на слух количество звуков9 исполняемых преподавателем,

2.Проверка музыкалъной гIамяти :

о исполнение попевок со словами после исполнения ее экзаменуемым

преподавателем.
З .Проверка музыкального ритма:

о простукивание или проговаривание простых, но ярких ритмических

рисунков. Ритмический рисунок простукивается преподавателем-

экзаменатором I-2 раза, поступаюrrlий должен его повторить.

4. Интонационно-эмоционаJIьная восприимчивость :

о поступающему рекомендуется прочитатъ наизусть стихотворение

объемом 2-3 четверостишия.

треб о ванuя, пр е dъявляел4 bt е к уро вню mворческuх спо с обно сmей, 0 еmей,

по с mу п аю LL|ux н а о буч е н ue по d о полнum ел ь н ой пр е d пр о ф е с с uo+ ал ьн ой

оdщеобразоваmельной проZрамме в обласmu хореоzрафuческоzо

uску с сmва < Хор ео zрафuческо е mв орчесmв о ))

Форма отбора - собеседование и индивидуалъный tIоказ.

На вступительном просмотре у поступающих проверяются физические

данные, чувство ритма, музыкыIьные данные. Каждому поступающему

предлагается выполнитъ движениrI под музыку, повторить ритм, выполнить

задание на гибкостъ, пластику и координацию движения.
оцениваются:

звуковысотного

со словами без
выр€lзительно,

звуков после



о природные данные: осанка, гибкость, выворотность;
о физические данные: высота rrрыжка, шаг, растяжка;
о координация движениrI при выполнении простейших комбинаций,

предложенных преподавателем;
о музыкаJIьная идвигательная цамятъ;
о чувство ритма.

требо ванuя, пр е dъявляел4ые к уровню mворческuх спо с о бно сmей, d еmей,

п о с mу паю LцLlх н а о бу ч е нu е по d о п о л Hllm ельньlл,t пр е d пр о ф е с с uo н альн ьlл|

о б u1 е о бр аз о в аm ел ьньtл4 пр о ер аJйл4 алl < Я{u в о пlл с ь )) u к l еко р amLl вн о -

прut<п а dн о е m ворчесmво ))

Форма проведеНия- собеСедование и индивидуальный просмотр работ.
поступаюший должен представить для просмотра комиссии не менее

домашних работ, выполненных в различных техниках и жанрах.

оценивается:
о оригиналъность сюжета;
о раскрытие темы, воображение;
о наблюдательность, зрителъная активность;
о чувство цвета, техника исполнения.

Пр" проведении индивидуаJIьного отбора детей используется

пятибалльная система оценок l1o каждому критерию: ((5)) - отлично, (4> -

хорошо, ((З)) - удовлетворительно, к2)| - неудовлетворительно.

щля п о с mуп аю u|uх н а о бу ч е н u е п о d о п о лн um ел ьн ыл,1 пр е d пр о ф е с с uo н альн ьlл4

обu4еобразоваmе-пьньlл4 проzрамл/tалl в обласmu ]чtузьlкальноzо uскуссmва

к !ух о в bt е uH с mру л4 енmы ), к Н ар о d н bI е uн с mру л4 е н mы )), к С mрунн bt е

uнсmрул|енmьl )), < Ф орmепuано >

к5>- ребенок исполняет песню интонационно чисто, определяет на слух

количество звуков, сыгранных преподавателем без ошибок, точно

прохлопывает ритмический рисунок, выразительно читает стихотворение.

<4>- ребенок допускает незначительные неточности В интонировании песни

или гIопевок, В воспроиЗведении ритмического рисунка, уверенно, Но

маловыразительно читает стихотворение, легко исправляет допущенные
неточности в работе с преподавателем-экзаменатором.
<3>- ребенок поет неуверенно, нечисто интонирует, допускает ошибки в

пульсации и соотношении длительностей при проверке чувства ритма,
невыразительно, но уверенно читает стихотворение.
<<2>>- ребенок не интонирует, не чувствует движение мелодии, искажает

ритмический рисунок, не может от начала до конца прочитатъ неболъшое

стихотворение.
!ля по сmупаюLL|uх на обученuе по d ополнumельной преdпроф ес сuональной

о бu,уео бр аз о в аm ел ьн о й пр о 2р аJчIл4 е в о бл ас mu хор е о zр афuче с ко Z о uс ку с сm в а
< Хор ео zp афuче с ко е mв орч е сmво ))



<5>- ребенок обладает отличными физическими данными, выворотностью
ног, имеет от природы гибкое тело, высокий прыжок, ритмично двигается
под музыку, без ошибок выrrолняет комбинации предложенные
преподавателем-экзаменатором.
<4>- ребенок обладает хорошими физическими данными, выворотностью
ног, имеет достаточно гибкое для занятий хореографическим искусством
тело, средний прыжок, с некоторыми неточностями выполняет комбинации,
не очень точно двигается под музыку, но быстро реагирует на замечаниrI
преподавателя и быстро исIIравляет доtIущенные неточности.
(З>- ребенок демонстрирует слабые физические данные, выворотность ног,
негибкое тело, низкий прыжок, неточно выполняет предложенные
преподавателем комбинации, неритмично двигается под музыку, быстро

утомляется.
<<2>>-у ребенка отсутствует выворотность ног, негибкое тело, очень низкий
прыжок, постуrтающий не в состоянии выполнить простейшие комбинации, у
него отсутствует чувство ритма.

!ля посmупаюIцuх на обученl/tе по dополнumельньlJч,
пр е d пр о ф е с с u о н ал ь н ьlл4 о б ъц е о бр аз о в аm ел ь н ьlл4 пр о 2р afulм4aJy|

< }Кuвопuсь ) u к!екораmuвно-прuкпаdное mворчесmво )
В процессе просмотра творческих работ преподаватель-экзаменатор
обращает внимание на компановку предметов на плоскости листа,
соразмерность предметов по отношению друг к другу, передачу пропорций,
конструктивное построение предметов, творческий подход в раскрытии
темы, художественную выразительность образов.
<5>- уровень выполнения соответствует требованиям к работам;
<4>- работы выполнены с небольшими недочетами, уровень соответствует
требованиrIм к работе;
к3>>- в работе допущены ошибки, уровень не соответствует предъявленным
требованиям;
<2>- работа полностъю не соответствует предъявленным требованиям.

Особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровья :

!ети а ограниченными возможностями здоровья принимаются в Школу на
общих основаниях, при условии соответствия требованиям к уровню
творческих способностей поступаюших, учитывая возможностъ обучатъся по
медицинским показаниям. Родители (законные представители) детей с
ограниченными возможностями здоровъя должны представить в Школу
заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендациrIми
на обучение, подтверждающее принадлежность ребенка к соответствующей
категории. Заключение не должно иметь прямых противопоказаний для
обучения по дополнительным предпрофессион€IJIьных общеобразовательным
программам в области искусств, реализуемых в ТТТколе, или временно

установленной группы инвапидности по некоторым диагнозам, связанным с
нарушением работы опорно-двигательного аппарата.



Ддминистрация Школы может отказать гражданам в приеме детей с
ограниченными возможностями здоровъя, детей-инв€Lпидов в сггIае
отсутствия условия для организации образовательного rтроцесса дJuI деТей С

ограниченными возможностями здоровъя и отсутствиrI у родителей,
законных представителей необходимых подтверждающих документов.

При проведении индивидуыIъных rтрослушиваний, просмотров
обязателъно присутствие родителей (законных представителей),
окzlзывающим поступающим детям необходимую помощъ с )л{етом их
индивиду€шьньIх особенностей, а пбступающие моryт пользоватЬся
необходимыми им техническими средствами.

11. Установленные Школой требования, предъявляемые к уровню
творческих способностей и физическим данным поступающих, а такЖе

система оценок, применяемая при проведении
выявлению творческих способностей и физических

отбора, способствуют
данных, необходимых

для освоения соответствующих предпро ф ессионitльных
общеобразовательных программ.

12. При проведении индивидуапьного отбора присутствие посторонних
лиц не допускается.

1З. Решение о результатах приема принимается комиссиеЙ на закрытом
заседании простьiм большинством голосов членов комиссии, участвующих в

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председателъствующий на заседании
комиссии обладает правом решающего голоса.

14, На каждом заседании ведется протокол, в котором отражается
мнение всех членов комиссии. Результаты решения комиссии по приему
поступающих хранятся в личном деле, поступившего в Школу на основании

результатов отбора поступающих, в течение всего срока храЕения личного

дела обучающегося.
15.Резулътаты по каждой форме проведения индивидуаJIъного отбора

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема.
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамилъного
списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде, а также на официапьном сайте ТТТколы.

16.Щля издания приказа о зачислении поступающих комиссия передаеТ

сведения об указанных результатах руководителю Школы не позднее
следующего рабочего дня.

17.Количество детей, принимаемых Школу для обуrения
дополнителъным предпрофессионаJIьным обrцеобразовательным про|раммам
в области искусств на бюджетной основе, оrrределяется в соответствии с

квотой и муниципаJIьным заданием на оказание муниципаIIъных услуг,
устанавливаемых ежегодно Учредителем - администрацией городского
округа город Воронеж. Школа вправе осуществлять прием детеЙ для
обуrения по
муниципального

образовательным про|раммам сверх установленного
задания на ок€вание муниципzLпьных услуг на платной



осЕове при пOложителъных результатах отбора и с согласия родителей

(законных представителей) ребенка.

III. Организация приема детей.

18. Организация приема и зачисления детей осуществJuIется на

основании сформированных документов, которые должны быть

представлены секретарю комиссий. _секретарь комиссий принимает

заявление от роi"r.rr.й, законньIх представителей и необходимые

документы.
19.Прием В IIIKorry В целях обуrения детей по дополнительным

предпрофессионыIъЕым общеобразовательным программам осуществJuIется

по заявлению родителей (законных представителей) поступающих (образец

заявления прилагается).
20.В заявлении о

поступающих в Школу
- наименование

приеме родители, законные rrредставители детей,

укzвывают следующие сведения:

допопнитепьной предпрофессионаlrьной
программы, на которую планируется поступпение

ребенка;
- фамили я, имяи отчество ребенка, дата рождения;
- адрес фактического проживания ребенка;
- обр*овательная организация в которой обучается или булет обучаться

ребенок (школа, гимназия', лицей, детский сад и класс);

- бамили я, имяи отчество родителей (законных представителей);

- местО работы и вид деятельности, работы родителей (законных

представителей);
- номера контактных телефонов родителей (законных представителей).

родители (законные представители) ребенка личной подписью

фиксируют свое согласие на процедуру отбора детей, посryпающих в целях

обу.пarr"" по предпрофессионаJIьным программам, факт ознакомления с

копиями Устава ТIIколы, лицензией на осуществление образовательной

ДеяТелЬносТиИДрУГиМИнорМаТиВно-ПраВоВыМи
затрагивающими интересы обучающихQя, с IIравилами подачи

результатам проведения отбора детей.
2|.При подаче зzLявлениrI представляются следующие документы :

- коrrия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможностъ ребенка осваивать

дополнительные предпрофессионаJIъные общеразвивающие программы в

области искусств;
22, На каждого поступающего

хранятся сданные документы.

заводится личное деJIо, в котором

документами,
апелляции по

IV. Подача и рассмотрение апелляции.



23.РодителИ (законные предстаВители) поступающих в сл)п{ае

несогласия с решением комиссии по приему поступающих вправе подать

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам проведениrI

отбора в апелляционнуЮ комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов отбора поступающих.

24.Состав апелJUIциоЕной комиссии утверждается прик€tзом директора
тттколы. Дпелляционн€ш комиссия формируется в количестве не менее трех

человек из числа работникqз Тттколы, н9 входящих в состав комиссии по

отборку поступающих в соответствуюrцем году.

25.Апелляциярассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее

подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются

родители (законные представители) rтоступающих, не согласные с решением
комиссии по отбору поступающих.

,щля рассмотрения апелпяции секретаръ комиссии по приему детей в течение

трех рабочих дней нагIравляет в апелляционную комиссию протокол

соответсТвуюrцегО заседаниЯ комиссиИ пО приему, творческие работы
поступающих (при их наличии).

26.Апелляционная комиссия rтринимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на

обуrение, родители (законные представители) которых подапи апелляцию.

решение комиссии принимается большинством голосов членов

апелляционной комиссии, участвующих в заседании, при обязательном

присутствии председателя комиссии. Пр" равном количестве голосов

председателъ апелляционной комиссии обладает rrравом решающего голоса.

решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законных представителей) поступающих под роспись в течение одного

рабочего дня, следующего за днем принятия решения
на каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

V. Повторное проведение отбора поступающих.

Щополнительный прием.
27.Повторное проведение индивидуаJIьного отбора поступающих

проводиТся в IlрисутствиИ одного из членов экзаменационной комиссии в

течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссии

решения о целесообразности такого отбора.
28.поступаюшим, Не проходивших индивидуальный отбор по

отбор в иное
индивидуалъного отбора поступающих, установленного Школой.

29. Щополнительный индивидуапьный отбор
осуществляется в случае наJIичия свободных мест в сроки,

причинам (болезнь или иные обстоятельства,

документально), предоставляется возможностъ пройти
время, но не позднее срока окончания проведения

Школой (*rо не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор

уважителъным
подтвержденные

поступающих
установленные

поступающих, цроводившийся в первоначаJIьные сроки.


