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Порядок приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

 программам в области искусств 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий порядок разработан в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г  №273-ФЗ  «Об образовании в Российском Федерации», Приказом Министерства культуры РФ 

от 14.08.2013  № 1145, Уставом учреждения. 

1.2. Настоящий Порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в 

области искусств (далее - Порядок) устанавливает порядок приема на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным программам в области искусств:  «ФОРТЕПИАНО», «СТРУННЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ», «НАРОДНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ», «ХОРОВОЕ ПЕНИЕ», «ДУХОВЫЕ И УДАРНЫЕ 

ИНСТРУМЕНТЫ»  в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их 

художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими знаний, умений, навыков в 

области выбранного вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 

получению профессионального образования в области искусства. 

1.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам  в области искусств 

проводится на основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения выбранной образовательной программы творческие способности. 

II. Организация приема 

2.1. Для организации проведения приема в учреждении  формируются комиссии по индивидуальному 

отбору поступающих  по каждой  дополнительной    предпрофессиональной   программе   в области 

искусств  отдельно. Состав комиссии, порядок формирования и работы комиссии определяются ежегодно и 

утверждается приказом директора. 

2.2. Прием проводится с 15 апреля по 15 июня соответствующего года, а при наличии свободных мест 

для приема на обучение по соответствующим предпрофессиональным программам в образовательной 

организации срок приема продлевается, но не позднее  29 августа.  

2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов учреждение размещает на 

своем официальном сайте и на информационном стенде следующую информацию: 

- порядок приема в учреждение; 

- правила приема в учреждение; 

- перечень предпрофессиональных программ, по которым учреждение  объявляет прием в соответствии 

с лицензией на осуществление образовательной деятельности; 

- информацию о формах проведения отбора поступающих; 

- особенности проведения приема поступающих с ограниченными возможностями здоровья; 

- количество мест для приема по каждой предпрофессиональной программе в пределах муниципального 

задания, установленного Учредителем; 

- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по договорам об образовании за 

счет средств физического и (или) юридического лица; 

- сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в учреждение; 

- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств физического и (или) 

юридического лица. 

2.4. Прием в учреждение осуществляется по личному заявлению родителей (законных представителей) и  

по результатам вступительных прослушиваний.  

При приеме родители поступающего представляют: 

- заявление на имя директора; 

- свидетельство о рождении (копии); 
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- фотографию (10*15) 

- иные документы представляются поступающими по желанию (копии дипломов, грамот  и т.п.). 

2.5. Для проведения индивидуального отбора поступающих учреждение  самостоятельно устанавливает 

(с учетом ФГТ) требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и физическим данным 

поступающих (по каждой форме проведения отбора); систему оценок, применяемую при проведении 

приема; условия и особенности проведения приема для поступающих с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Во время собеседования с поступающим проводятся тестирование, прослушивание, собеседование для 

проверки наличия музыкальных данных,  также возможно исполнения программы на инструменте (для 

имеющих навыки игры на инструменте) с выставлением оценок по 5-балльной системе. Оценка 

выставляется по каждому разделу проверки музыкальных данных (слух, ритм, память), а также за 

исполнение программы на инструменте. Получившие по одному из разделов вступительного испытания 

оценку ниже установленного минимума количества баллов выбывают из конкурса. 

Имеющиеся у поступающего знания, умения и навыки, приобретенные им за пределами учреждения, а 

также наличие у него творческих и интеллектуальных способностей, могут позволить ему приступить к 

освоению предпрофессиональной программы не с первого года ее реализации, а также  поступить на 

обучение по  предпрофессиональной  программе с сокращенным сроком обучения в результате достижения 

им высоких результатов освоения пройденного учебного материала.  

2.6. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц не допускается. Повторная 

сдача вступительного прослушивания с целью улучшения результата не допускается.  

2.7. Решение о результатах приема в учреждение принимается комиссией на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном 

присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов 

председательствующий на заседании комиссии обладает правом решающего голоса. 

2.8. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение всех членов 

комиссии. Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в личном деле 

обучающегося, поступившего в учреждение на основании результатов отбора поступающих, в течение 

всего срока хранения личного дела. 

2.9. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора объявляются не позднее трех 

рабочих дней после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на 

информационном стенде, а также на официальном сайте учреждения. 

2.10. Комиссия передает сведения об указанных результатах руководителю учреждения не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

2.11. Поступающий, зачисленный приказом директора в учреждение является  обучающимся. 

 

III. Подача и рассмотрение апелляции 

3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в письменном виде по 

процедуре и (или) результатам проведения индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее 

следующего рабочего дня после объявления результатов отбора поступающих. 

3.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора учреждения. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа ведущих преподавателей учреждения, 

не входящих в состав комиссий по отбору поступающих в соответствующем году. 

3.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании 

апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные представители) поступающих, не 

согласные с решением комиссии по отбору поступающих. Для рассмотрения апелляции секретарь 

комиссии по приему в течение трех рабочих дней направляет в апелляционную комиссию протокол 

соответствующего заседания комиссии по приему.  

3.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или нецелесообразности 

повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители (законные представители) которых 

подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов председатель 

апелляционной комиссии обладает правом 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. 

 

IV. Повторное проведение отбора поступающих. 
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4.1.  Повторное проведение индивидуального отбора поступающих проводится в присутствии одного из 

членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией 

решения о целесообразности такого отбора. 

4.2. Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважительной причине (болезнь или 

иные обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в иное 

время, но не позднее окончания срока проведения индивидуального отбора поступающих, установленного 

учреждением  с учетом требований пункта 2.2. настоящего Порядка. 

4.3. Дополнительный индивидуальный отбор поступающих осуществляется в случае наличия свободных 

мест в сроки, установленные учреждением  (но не позднее 29 августа), в том же порядке, что и отбор 

поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 

 

 V. Требования приемных испытаний  

Индивидуальный отбор поступающих с целью выявления их творческих способностей проводится в 

форме прослушиваний с показом творческих заданий, позволяющих определить наличие музыкальных 

способностей: 

 Музыкальный слух (мелодический, гармонический) 

Ребенок обязательно должен спеть любую песенку, лучше детскую. Пение отлично выявляет наличие 

музыкального слуха. Также дается задание прослушать и спеть сыгранную на инструменте попевку 

(мелодию из нескольких звуков), определить на слух количество взятых на инструменте звуков – один, два 

или три. 

 Музыкально-ритмическое чувство 
Определяется способом прохлопывания (простукивания) предложенного ритмического рисунка – 

первым хлопает педагог, затем ребенок повторяет ритм. Будет предложено задание: спеть песенку, отбивая 

или прохлопывая ритм. 

 Память 

Рассказать стихотворение. Возможно задание с повтором за педагогом пропетой или сыгранной на 

музыкальном инструменте мелодии. 

 Логика 
Решить предложенную логическую задачу. Возможно будут предложены вопросы из программы 

общеобразовательного цикла (математика, литература, окружающий мир, искусство). 

Каждая способность оценивается отдельно по пятибальной системе. Общая сумма баллов – критерий 

для конкурсного отбора в музыкальную школу. 

 

 Музыкальный слух Музыкально-

ритмическое чувство 
 

Память 

 
Логика 
 

«5» Поступающий точно 

исполняет на слух 

небольшие попевки, 

правильно определяет 

количество одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте  

Поступающий точно 

повторяет 

предложенный ритм, 

правильно исполняет 

ритм в подготовленной 

песне 

Поступающий точно 

повторяет на память 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, 

правильно интонирует 

предложенный мотив 

Поступающий 

внимательно слушает 

предложенный вопрос  

и сразу отвечает  

правильно  

«4» Поступающий достаточ-

но точно исполняет на 

слух небольшие попевки,  

допускает одну ошибку 

при определении коли-

чества одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

Поступающий доста-

точно точно повторяет 

предложенный ритм,  

почти правильно 

исполняет ритм в 

подготовленной песне 

Поступающий  

достаточно точно 

повторяет на память 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, почти 

правильно интонирует 

предложенный мотив 

Поступающий 

достаточно 

внимательно слушает 

предложенный вопрос  

и  не сразу, но  

отвечает  правильно  

«3»  Поступающий не точно 

исполняет на слух 

небольшие попевки,  

допускает 2-3  ошибки  

при определении коли-

чества одновременно 

прозвучавших звуков на 

Поступающий с 

ошибками повторяет 

предложенный ритм,  не 

всегда  правильно 

исполняет ритм в 

подготовленной песне 

Поступающий  с 

ошибками повторяет  на 

память музыкальный 

отрывок с точным 

ритмом, не правильно 

интонирует 

предложенный мотив 

Поступающий не 

внимательно слушает 

предложенный вопрос  

и  дает не совсем 

точный ответ 
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музыкальном 

инструменте 

«2» Поступающий не может 

исполнить  на слух 

небольшие попевки,  

определить  количество 

одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

Поступающий не может  

повторить 

предложенный ритм,  не 

правильно исполняет 

ритм в подготовленной 

песне 

Поступающий  не может 

повторить  на память 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, не может 

правильно 

проинтонировать 

предложенный мотив 

Поступающий не 

может 

сосредоточиться на  

предложенном вопросе  

и  дает не правильный  

ответ 

«1» Поступающий полностью 

отказывается выполнять 

задание 

Поступающий 

полностью отказывается 

выполнять задание 

Поступающий полностью 

отказывается выполнять 

задание 

Поступающий 

полностью 

отказывается 

выполнять задание 

 

Во время прослушивания комиссия по отбору анализирует общее развитие поступающего (интеллект, 

мышление, внимание, фантазию) и его физические данные (телосложение, крепость пальцев, рук, 

плечевого аппарата и т.д.). 
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