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Правила

приема и порядок отбора детей
в муниципальное бюдrкетное учреждение дополнительного образования
Щетскую школу искусств NЬ 5 им. Ю.Б. Романова
городского округа город Воронеж
на обучение по дополнительным общеразвивающим программам
I.

Общие положения

1.настоящие правила приема и порядок отбора детей на обуrение в
муницип€tльное бюджетное у{реждение дополнителъного образования
Щетскую школу искусств Jtlb 5 им. Ю.Б. Романова городского округа город
воронеж (далее Школа) разработаны Школой самостоятельно в соответствии
с Законом РоссийоКой Федерации от 29,|2.2012 г. Ns273-ФЗ (об образовании
в Российской Федерации), приказом Министерства просвещения Российской
ФедерацИи от 09.11.2018 г. J\b 196 (об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам)), с целью организации приема детей
Школу на обуrение по дополнителъным
(далее поступающих)
общеобр€Lзовательным программа}4 и доведения информации о rrорядке
приема до родиТелей' законныХ предстаВителей }п,Iащихся.
2.в соответствии лицензией на осуществлецие образователъной
деятеJIьности Школа ежегодно объявляет прием детей для обуrения по
допоJIнительным общеразвивающим программам, с целью формирования и
развития творческих способностей учащихся, их общей культуры,
удовлетворения их индивиду€шьных потребностей в художественноэстетическом развитии.
З. В первый класс проводится прием детей в возрасте от десяти (девяти)
до двенадцати лет включительно. Возраст поступающих определяется на 1
сентября текушего года.
4. Возможно поступление ребенка не в первый класс, а в другие классы
ТТIколы, за исключением ВЫtц/скного, на основе имеющихся у него знании,
умений и навыков, а также при н€lJIичии творческих индивидуulJIьнъгх
способностей.
5. Прием в Школу осуществляется на основании результатов
индивидуаJIьного отбора поступающих, проводимого с целью выявления лиц,

в

с

соответствующеи
освоения
дпя
Ееобходимые
имеющих
способности, .Що проведения
общеобразоватеJIъной программы творческие
предварителъные
индивиду€lJIъного отбора IIоступающих IIроводятся
консулътации в установленном порядке,
поступающих в
6. В целях организации приема и проведения отбора
ttо
отбору
Школу формируются комиссии по индивиду€lJIъному
про|раммам,
дополнительным общеразвивающим

7.Составкомиссии,ПоряДокформироВанияИработыкоМиссии
общеч:т::11Y
определяется ттIколой. комиссия по доfiолнительным
приказом директора из числа заместителеи
формируется

"pb.pur*u'
директорu rrо уо.бно-воспитательной рабоiе,

авторитетных преподавателей,
общеразвивающие программы,
реализующих данные дополЕителъные
- не менее IIяти человек, в
Копичественный состав комиQсии по отборУ детей
ТоМчислепреДсеДаТеЛъ'ЗаМесТиТепъIIреДсеДаТеляиДрУГиеЧЛеныкомиссии.
отбору детей может не входитъ в ее состав,

секретаръ комиссии по
мБудо дхи
Председателем комиссии ,rо ойрУ детей является директор
профессионаJIьное образование,
Jф 5 им. ю.Б. Романова, имеющийвысшее
комиссии,
председателъ комиссии по отбору детей организует деятельность
к поступающим при
обеспечивает единство требований, предъявляемых
проведении отбора.

Школы из
секретар" поr"aaии rrо отбору детей назначается директором протоколы
.r"anu работников образовательной организации, он ведет
по отбору детей, представляет в апелляционную
заседания комиссии
комиссию необходимые материалы.

II. Сроки и процедура rrроведения отбора,
а
15 апрепя по 15 июня соответствующего года,
по дополнительным
при наJIичии свободных мест для приема на обуrение
в соответствии с
общеразвивающим программам срок приема продпевается
сроки
nyrroro' 29 настО"щй" Правил. Школа самостоятеJIьно устанавливает
Qоответствующем году в
проведения индивидуzlJIъного отбора детей в
рамках данного периода.
с 1 апреля каждого года
9. на сайте йпопu, и информационном стенде
следующая информация:
до начаJIа приема документов размещается
о правила и IIорядок tIриема детей в Шкоrry;

8. Прием проводится

о

о

с

программ, по которым
переченъ дополнительных общеразвивающим
на осуществление
школа объявляет прием в соответствии с лицензией
образователъной деятельности;
системе оценки
информацию о формах проведения отбора и
поступающих;

о особенности проведения приема поступающих с ограниченными
возможностями здоровъя;

количество мест приема по дополнительным общеразвивающим
программам за счет местного бюджета;
сведения о работе комиссий по приему детей и апелляционной

комиссии;
. правила подачи и рассмотрения аIIелJUIции по резулътатам приема в
Школу;
- . образец
договора об оказании образовательных услуг.
10. Для проведения индивидуапъного отбора обучающижся Школа
проводит предварителъные IIрослушивания, тестирования и др.
Формы проведениrI отбора по дополнительным общеразвивающим
программам устанавливается ТТТколой самостоятельно.
1 1. Требования, предъявляемые к уровню творческих способностеЙ ДЛЯ
поступающих по каждой форме проведения отбора.
Требо ванuя, пр е dъявляел4ые к ур о вню mворческъtх спо с обно сmеЙ, d еmеЙ,
посmупаюLlluх на обученuе по dополнumельной обtцеобраЗОВаmеЛЬНОЙ
проzрал|7|е < Сольное пенuе ))

собеседования и индивидуаlrъные прослушивания.
звуковысотного
1.проверка вокапьно-интонационных навыков
музык€Lлъного слуха:
о исполнение поступающим одного куплета песни со словами без
Форма отбора

-

и

сопровождения. Песня должна

быть исполнена

ВыР€rЗИТеЛЪНО,

о

эмоционалъно, с настроением;
пропевание за преподавателем определенных вокаIIъно-интонационных
упражнений с целью выявления широты диап€вона

о

определение

на слух количество

звуков,

иQполненных

преподавателем.

2.Проверка музыкальной памяти:
о исполнение попевок со словами после исполнения ее экзаменуемым
преподавателем.
З.Проверка музыкалъного ритма:
о простукивание или проговаривание простых, но ярких ритмических
рисунков. Ритмический рисунок простукивается преподавателемэкзаменатором 1-2 ржа, поступающий должен его повторить.
восприимчивость
4. Интонационно-эмоцион€Llrьная
о повторение за прецодавателем скороговорки с целью выявления
качества дикции поступающего;
о выразителъное чтение фрагмента стихотворения.
:

проведении индивидуыIъного отбора детей используется
пятибалльнzш система оценок по каждому критерию: ((5)) - отлично, <<4>>При

хорошо,

!ля

<3

>-удовлетворит9лъно,

<<z>>

- неудовлетворительно.

посmупаюLцl.lх на обученuе по dополнumельной общеразвuваюu4ей
проzрад/tл4е <Сольное пенuе))

rrоступающий исполнrIет песню и вок€lJIьно-интонационные упражнения
интонационно чисто, определяет на слух количество звуков, сыгранных
преподавателем без ошибок, точно прохлопывает ритмический рисунок,
ярко
выразитеJIъно читает фрагмент стихотворения, вок€UIъные данные
выражены.
неточности в интонировании
<4>>- посryпающий допускает незначителъные
пеQни, попевок, вокаJIъно-интонационных упражнениЙ, в восttроизведении
маловыр€Lзительно читает фрагмент
ритмичеСкогО рисунка, уверенно, Но
с
стихотворения,, легко исправJIяет допущенные неточности в работе
ПреПоДаВаТелеМ-ЭкЗаМенаТоРоМ,иМееТВокаJIЬныеДаНные.
ошибки
к3>- поступающий поет неуверенно, нечисто интонирует, догryскает
в tIульсации и соотношении длителъностей при проверке чувства ритма,

<<5>>-

неВыраЗиТелЬно,ноУВеренноЧиТаетсТихотВорение,Вок€LпЬныеДанные
выражены слабо.

меподии, иск€Dкает
ребенок не интонирует, не чувствует движение
конца прочитатъ небольшое
ритмический рисунок, не может от нач€ша до
<<2>>-

стихотворение, вокапьные данные отсутствуют,

особенносmu провеdенuя прuел,tа посmупаюu,luх с
в

озJйо

жно

с

mяJчlu

зd

ор о в ья :

Щети с ограниLIенЕыми

возможностями

здоровъя

принимаются

о?ран?lченньlл4u
в Школу

на

общLгх основаниях, гtри условии соответствиrI требованиям к уровню
по
творческрtх способностей поступаюЩИХ, уIитывая возможность обrIатъся
медицинским пок€ваниrIм. Родители (законные представители) детей с
о|раниченными возможностями здоровья должны представить в Школу
заключение психологомедико-педагогической комиссии с рекомендациями
на об)чение, IIодтверждающее принадлежность ребенка к соответствующей
категории. Заключение Ее должно иметъ гIрямых противопок€ваний для
обlг.rения по дополнительным общеразвивающим программам, реализуемым
в IТТколе , илИ временнО установJIенной групrlы инв€tлидности по некоторым

аппарата,
диагнозам, связанны}4 с нарушением работы оrlорно-двигательного
ддминистрация Школы может откчвать гражданам в приеме детей с
ограниченными возможностями здоровъя, детей-инв€1лидов в слу{ае
с
отсутствия условия для организации образователъного процесса для детей
ограниченными возможностями здоровья и отсутствия у родителей,
законных представителей необходимых пOдтверждающих документов,
при проведении индивидуаJIъных IIрослушиваний, просмотров
обязательно присутствие родителей (законных представителей),

оказывающим поступающим детям необходимую помощь с учетом их
индивидуаJIьньIх особенностей, а поступающие моryт пользоватъся
необходимыми им техническими средствами,
|2. Уотановленные Школой требования, предъявляемые к урOвню
творческих

способностей поступающих, а также система оценок,

творческих
ITрименяемая IIри проведении отбора, способствуют выявJIению

способностей, необходимъж для освоения соответствующих дополнителъных
общеразвивающих программ.
1з. При проведении индивиду€tльного отбора присутствие посторонних
лиц не догý/скается.
14. Решение о резулътатах приема принимается комиссией на закрытом
заседаЕии простым большинством голосов членов комиссии,
)п{аствующих в
заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его
заместителя. При равном числе голосов председательствующий на заседании
комиссии обладает правом решающего голоса.
15. На каждом заседании ведется гIротокол, в котором отражается
мнение всех членов комиссии. Результаты решения комиссии rто приему
поступающих хранятся в личном деле, поступившего в Школу на основании
результатов отбора поступающих, в течение всего срока хранения личного
дела обучаюттtегося,
16.Результаты
проведения индивидуалъного отбора объявляются не
позднее трех рабочих дней после проведения приема. объявление
результатов осущеатвляется путем размещения пофамильного спискарейтинга с ук€ванием оценок, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде, а также на официztльном сайте Школы.
17.Щля изданиrI приказа о зачислении постугIающих комиссияпередает
сведения об ук€ванных результатах руководителю Школы не позднее
сJIедующего рабочего дня.
18.Количество детей, приЕимаемых в Школу дJUI обу.lения
дополнительным общеразвивающим программам на бюджетной основе,
определяетсЯ В соответствии с квотой и муницип€Llrьным заданием на
окЕвание мунициПаJIьных услуг, устанавливаемых ежегодно Учредителем администрацией городского округа город Воронеж. Школа вправе
осуществлять прием детей для обу^ления по дополнительным
общеразвивающим программам сверх установленного муницип€UIьного
заданиЯ на окЕвание муницип€шьных услуГ на платной основе при
положиТельныХ результатах отбора и с согласия родителей (законных
представителей) ребенка.
III. Организация приема детей.

19. Организация приема И зачисления детей осуществляется

на

основании сформированных документов, которые должны бытъ
представлены секретарю комиссий. Секретарь комиссий принимает
заявление от родителей, законных представителей и необходимые

документы.

20.прием

В Школу В целях обуlения детей по

дополнителъным
общеразвивающиМ программам осуществляется по заявлению
родителей
(законных представителей) поступающих (образец зzUIвления.rр"rruiu.тся).
21.В заявлении о приеме родители, законные представители детей,
поступающих в Школу ук€lзывают следующие сведения:

- наименование дополнительной общеразвивающей программы, на которую
планируется поатупление ребенка;
- фамилия) имя и отчество ребенка, дата рождения;
- адрес фактического проживания ребенка;
- образователъная организация в которой обl^лается или будет обl.T аться
ребенок (школа, гимн€вия, лицей, детский сади класс);
- фамилия,имя и отчество родителей (законных представителей);
_ место работы и вид деятелъности, работы родителей (законных

представителей);
- номера контактньгх телефонов родителей (законньtх представителей).
Родители (законные представители) ребенка личной подписЬЮ
фиксирутот свое согласие на процедуру отбора детей, поступающих в цеJuIх
обуления по прелпрофессионаJIъным про|раммам, факт ознакомлениrI с
копиями Устава ТТТколы, лицензией на осуществление образовательноЙ
другими нормативно-правовыми документами,
деятелъности и
затрагивающими интересы обуlающихсь с правилами подачи апелляции по
результатам проведения отбора детей.
22.При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать
дополнительные общеразвиваюlцие программы в области искусств;

2З. На каждого поступающего заводится личное дело,

в

котором

хранятся сданные документы.

IV. Подача и рассмотрение апелляции.

24.Родители (законные представители) поступающих
несогласия

Q решением

комиссии

по приему

поступающих

в

вправе

сп}чае
податъ

апелляцию в письменном виде по процедуре и (или) резулътатам проведениrI
отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня
после объявления результатов отбора поступающих.
25.Состав апелляционной комиссии утверждается прик€}зом директора
Школы. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех
человек из числа работников Школы, не входящих в состав комиссии rто
отборку поступающих в соответствующем году.
26.Апелляциярассматривается не позднее одного рабочего дня со днrI ее
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются
родители (законные представители) поступающих, не согласные с решением
комиссии по отбору поступающих.
Щля рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему детей в течение
трех рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокоЛ
соответствующего заседания комиссии по приему, творческие работы
поступающих (при их наличии).

27.Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности
или нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих ца
обучение, родитgли (законные представители) которых под€rли апелляцию.
Решение комиссии принимается большинством голосов членов
апелJuIционной комиссии, r{аствующих в заседаIlии, при обязательном
присутствии председателя комиссии. При равном количестве голосов
председатель апелляционной комиссии обладает правом решающего голоса.
Решение апелляционной комиссии полписывается председателем данной
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей
(законньгх представителей) поступающих под росrrись в течение одного
рабочего дня, следующего за днем принятия решения
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

V. Повторное проведение отбора поступающих.
.Щополнительный прием.
проведение индивидуаlrьного

отбора поступающих
28.Повторное
проводится в присутствии одного из членов экзаменационной комиссии в
течение трех рабочих дней со днrI tIринrIтия апелляционной комиссии
решениlI о целесообразности такого отбора.

29.Поступаюшим, н€ проходивших индивидуальный отбор по
чважительным
или иные обстоятельства,
причинам (болезнъ
подтвержденные документально), предоставляется возможностъ пройти
отбор в иное время, но не позднее срока окончания проведениrI
индивидуаJIьного отбора поступающих, установленного Школой.
Щополнительный индивидуальный отбор поступающих
осуществляется в слуrае н€lJIичия свободньrх мест в сроки, установленные
Школой ("о не позднее 29 августа), в том же порядке, что, и отбор
по ступающих, проводив lllийся в первонач€шьные сроки.

30.

