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Положением 

 1.8. Учреждение осуществляет прием по направлениям подготовки (специальностям) в 

соответствии с лицензией на отделение РЭО, музыкальное, художественное и 

хореографическое отделения, по семилетним, пятилетним, четырехлетним образовательным 

программам и образовательным программам подготовки в обучению в ДШИ: 

 

№ 

п\п 
Образовательная программа 

Нормативный 

срок освоения 

Возраст 

зачисляемых на 

обучение детей 

1.  
Музыкальное 

инструментальное 

исполнительство 

7(8) лет 7-9 лет 

5(6) лет 10-12 лет 

2.  Хоровое пение 
7 лет 7-9 лет 

5 лет 10-12 лет 

3.  Изобразительное искусство 
7(8) лет 7-9 лет 

4(5) лет 10-13 лет 

4.  Фольклорное искусство 
7(8) лет 7-9 лет 

5(6) лет 10-12 лет 

5.  Хореографическое искусство 7(8) лет 7-9 лет 

6.  Теория музыки 1 год 13-15 лет. 

7.  Хоровое дирижирование 1 год 13-15 лет. 

8.  
Раннее эстетическое 

образование 
1 год 4 года 

9.  
Подготовка детей к обучению в 

детской школе искусств 
1-2 года 5-6 лет 

        

  Таким образом, прием детей в 1-е классы, которым на 1 сентября текущего года 

(возможна  разница в один-три месяца) исполнится от 7-ми до 9-ти лет включительно 

осуществляется по семилетним образовательным программам, от 10 до 12 лет 

включительно по пятилетним (музыкальное отделение) и от 10 до 13 лет включительно по 

четырехлетним (отделение ИЗО) программам. 

 1.9. Учреждение самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах  

муниципального задания, сформированного и утвержденного Учредителем в соответствии с 

видами деятельности (п. 2.4. Устава). .Распределение по отделениям и специальностям 

определяется планом набора утверждаемого директором школы по рекомендации малого 

Педагогического совета Учреждения в пределах выделяемого учредителем финансирования. 

 1.10.  Размер платы за обучение на бюджетном отделении определяется  на основании 

закона Российской Федерации «Основы законодательства РФ о культуре» от 09.10.1992г. № 

3612-1 (ст.52), «Положения о порядке предоставления платных услуг муниципальным 

образовательным учреждением дополнительного образования детей "Владимирская 

городская детская школа искусств №5"» (п. 3.4)  и по решению педагогического совета. 

 1.11. Размер оплаты в группах на самоокупаемости определяется после проведения 

набора и формирования групп. 

 1.12. Поступающие обязаны соблюдать требования Устава Учреждения и Правила 

поведения учащихся. 

 1.13. Родители поступающих (или лица их заменяющие) информируются о графике 

работы приемной комиссии и сроках приемных испытаний. 
 

 2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАБОРА 

 

 2.1. Основной набор учащихся в Учреждение, как правило, проводится в мае. 
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Дополнительный набор может проводится в конце августа-начале сентября. 

 2.2. Допуск к приемным испытаниям осуществляется по личному заявлению родителей 

поступающего при подаче необходимых документов определенных в п. 4.1. настоящего 

Положения, на конкурсной основе. 

 2.3. Приемные испытания проводятся с целью определения возможности поступающих 

осваивать соответствующие программы дополнительного образования и для зачисления в 

Учреждение наиболее способных и подготовленных. 

 2.4. На отделение Раннего эстетического образования принимаются поступающие без 

приемных испытаний. 

 2.5.   На отделение подготовки к обучению поступающие принимаются либо по 

результатам контрольных уроков отделения РЭО и рекомендациям психолога (при их 

наличии), либо прошедшие конкурсный отбор по результатам приемных испытаний. Правом 

преимущественного поступления пользуются поступающие успешно закончившие 

отделение РЭО. 

 2.6.  В первый класс принимаются поступающие, либо по результатам контрольных уроков 

отделения подготовки к обучению, либо прошедшие конкурсный отбор по результатам 

приемных испытаний. Правом преимущественного поступления пользуются поступающие 

успешно закончившие  отделение подготовки к обучению. 

 2.7. При наличии свободных мест, в Учреждение принимаются поступающие в порядке 

перевода из других учреждений дополнительного образования детей или 

восстанавливающиеся после отчисления учащиеся Учреждения в порядке установленном п. 

6.10. настоящего Положения. 

 2.8.  Прием в классы ранней профессиональной ориентации осуществляется по решению 

педагогического совета Учреждения и проводится по результатам выпускных экзаменов 

Учреждения. Для учащихся выпускных классов выпускные экзамены являются 

вступительными в 8-ые (по 7-летней ОП), 6-ые (по 5-летней ОП), 5-ые (по 4-летней ОП) 

классы ранней профессиональной презентации. 

 2.9. Администрация и заведующие отделами и отделениями на специальном заседании 

малого педагогического совета определяют в соответствии с выделенным учредителем 

финансированием: 

• количество набираемых учащихся, их специализацию и наполнение групп; 

• сроки начала набора, дни и время проведения испытаний и состав; экзаменационных 

комиссий по отделам; 

• перечень вступительных испытаний и собеседований, порядок их сдачи; 

 2.10.  Информация о начале набора и его условиях вывешивается на специальном 

информационном стенде МБОУДОД «ДШИ №5» 

 2.11. Родителям (или лицам их заменяющим) поступающих предоставляется возможность 

ознакомиться с содержанием основных образовательных программ, а также другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса и работу 

приемной комиссии. 

 2.12. Прием документов от уже обучающихся в Учреждении и поступающих на второе 

отделение возможен, только при невыполнении плана набора. 

 2.13.  С родителями (или лицами их заменяющими) зачисленных учащихся не позднее 10 

сентября подписывается договор, бюджетное отделение по форме приложения №1, 

отделения на самоокупаемости по форме приложения №2. В случае отсутствия договора на 

1 сентября учащийся к занятиям не допускается, а после 10 сентября — отчисляется. 

 2.14. Спорные вопросы по приему разрешает апелляционная комиссия по приему в 

Учреждение; 

 2.15.  Результаты набора подводятся на итоговом заседании приемной комиссии. 

 2.16.  Результаты набора объявляются в течении двух недель после проведения 

вступительных испытаний. 
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 3.  РАБОТА ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ 

 3.1. Проводит набор и руководит им приемная комиссия, создаваемая в порядке п1.7. 

настоящего положения. 

 3.2. В состав приемной комиссий входят: председатель, ответственный секретарь, 

заведующие отделами и отделениями Учреждения. 

Председателем приемной комиссии является директор. 

 3.3. Состав приемной комиссий утверждается директором Учреждения не позднее, чем за 

месяц до начала набора. 

 3.4. Приемная комиссия несет ответственность за выполнение установленных контрольных 

цифр приема, соблюдение законодательства и нормативных правовых документов в области 

образования, обеспечение гласности в организации приема и объективности в оценке 

способностей и склонностей поступающих. 

 3.5. Работу приемной комиссии и организацию делопроизводства, личный прием 

поступающих и их родителей (законных представителей), а также функционирование  

телефонной линии для ответов на все вопросы поступающих организует ответственный 

секретарь приемной комиссии. Он же ведет регистрационный журнал поданных заявлений. 

Готовит анализ поданных заявлений до проведения испытаний. 

 3.6. Ответственный секретарь приемной комиссии несет персональную ответственность за 

сохранность документов поступающих. 

 3.7.  Апелляция по результатам приемных испытаний рассматривает апелляционная 

комиссия, создаваемая на период приемных испытаний. 

 3.8. В период приема документов ответственный секретарь может информировать 

поступающих о количестве поданных заявлений. Информация о плане набора помещается 

на стенде приемной комиссии. 

 3.9.  На заседании комиссии с правом совещательного голоса могут присутствовать 

преподаватели и концертмейстеры, принимавшие испытания. 

 3.10. Для подведения итогов набора комиссия собирается в мае и сентябре. 

 3.11. Приемная комиссия по результатам испытаний и собеседований составляет 

предварительный список принятых в Учреждение. Список принятых в Учреждение имеет 

силу только при наличии подписей всех членов приемной комиссии. 

 

 4. ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ 

 4.1. Для приема в Учреждение необходимы следующие документы (п.4.7. Устава): 

  - заявление одного из родителей (законных представителей) учащегося; 

  - паспорт одного из родителей (законных представителей) учащегося на обозрение; 

  - свидетельство о рождении ребенка (подлинники на обозрение и копия в дело); 

  - медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка (справку от врача о состоянии 

здоровья с заключением о возможности заниматься в группах Учреждения по избранной 

программе). 

 4.2. Другие документы могут быть представлены поступающим, если он претендует на 

льготы по оплате за обучение, установленные постановлением главы г. Владимира 

 4.3. Сроки подачи документов не ограничены со времени подписания приказа директором 

и до момента окончания работы приемной комиссии. 

 4.4. Поступающие, подавшие документы после проведения основного набора могут быть 

рекомендованы на приемные испытания дополнительного набора. 

 4.5. Возврат поданных документов родителям (или лицам их заменяющим) поступающих 

не зачисленных в учреждение по конкурсу осуществляется при необходимости до 1 октября. 

 4.6. Подача заявлений и документов фиксируется в регистрационном журнале. На 

учащегося заводится личное дело. 

 4.7. Администрация Учреждения при необходимости знакомит родителей  (или лиц их 

заменяющих) поступающих с Уставом, лицензией на право ведения образовательной 

деятельности, правилами и планом приема, программами приемных испытаний. 
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 4.8. Родителям (или лицам их заменяющим) поступающих представляется возможность 

ознакомится с содержанием учебных планов основных образовательных программ по 

специальностям, а также с другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса и работу приемной комиссии. 

 

 5. ПРИЕМНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

 

 5.1. Для поступающих в школу проводится проверка способностей (п. 4.9.Устава) в форме 

приемных испытаний 

 5.2. Формы  приемных испытаний для вновь поступающих в Учреждение: 
 

Художественное 

отделение 

показ рисунков подготовленных дома 

 

Музыкальное 

отделение 

спеть песню (любую) 

рассказать стихотворение (любое) 

проверка чувства ритма (повторить за преподавателем ритмический 

рисунок) 

слуховой анализ 

Хореографическо

е отделение 

 

проверка чувства ритма (повторить за преподавателем ритмический 

рисунок) 

физическая форма, физические данные (гибкость, шаг) 

 

 5.3. Приемные испытания проводятся в виде проверки данных поступающих необходимых 

для занятий соответствующих профилю поступления. Отбор детей для обучения 

осуществляется на основании оценки результатов проверки следующих данных ребёнка: 

 

 Отделение  Данные необходимые для поступления 

Художественное 

отделение 

Графичность 

Живописность 

Композиция 

Эмоциональность 

Техника исполнения 

Музыкальное 

отделение 

 Ритм 

 Слух 

 Память 

 Эмоциональность 

Хореографическое 

отделение 

 

 

 Строение позвоночника 

 Ритм 

 Гибкость 

 Пластика 

 Растяжка 

 

 

 5.4. Готовят и проводят приемные испытания в соответствии с настоящим положением 

экзаменационные комиссии по музыкальному, хореографическому отделениям и отделению 

ИЗО. 

 5.5. В обязанность  экзаменационных комиссий на каждом отделении входят: 

• подготовка материалов для испытаний и справочную информацию для поступающих; 

• непосредственное проведение вступительных испытаний; 

• заполнение необходимой документации, в т.ч. результатов вступительных испытаний; 
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• формирование предложений по составлению списков поступивших; 

 5.6. Приемные испытания на всех отделениях проводятся по разработанным Методическим 

советом требованиям, по утвержденному директором расписанию, в соответствии с 

настоящим Положением. 

 5.7.  Приемные испытания проводятся на русском языке в форме вступительного экзамена 

по проверке данных для определения соответствия  данных поступающих образовательным 

программам дополнительного образования. 

 5.8. Перед приемными испытаниями заведующие отделением могут проводить 

ознакомительное собеседование с каждым поступающим и (или) его родителями (лицами их 

заменяющих). 

 5.9. Во время проведения приемных испытаний запрещается нахождение посторонних лиц.  

В случае психологического дискомфорта ребенка, на приемные испытания допускаются 

родители (или лица их заменяющие), при условии отсутствия давления и подсказок 

поступающему. 

 5.10. Требования к поступающим корректируются по мере необходимости. 

 5.11. Результаты приемных испытаний оцениваются по десятибалльной шкале. 

 5.12. Неудовлетворительными оценками являются 2 (два) и менее баллов. Поступающий, 

получивший неудовлетворительную оценку, выбывает из конкурса. 

 5.13. Перед приемными испытаниями (в день или за день до них) для поступающих 

проводится консультация по содержанию приемных испытаний. 

 5.14. Консультации и приемные испытания проводит экзаменационная комиссия не менее 

чем двумя преподавателями. На испытаниях музыкального отделения присутствуют 

теоретик, проводивший консультации, на испытаниях хореографического отделения 

обязательно присутствует концертмейстер. 

 5.15. Итоги  приемных испытаний могут объявятся родителям (или лицам их 

заменяющим) в день его проведения для обеспечения возможности ознакомится с его 

результатом. 

 5.16.  Повторная сдача приемных  испытаний при получении неудовлетворительной 

оценки или с целью улучшения оценки не допускаются. 

 5.17.  Лица, опоздавшие на приемные испытания, допускаются к сдаче приемных  

испытаний только с разрешения ответственного секретаря приемной комиссии. 

 5.18.  Лица, не явившиеся на приемные испытания по уважительной причине, 

подтвержденной документально, допускаются к сдаче пропущенных приемных испытаний 

по разрешению председателя или ответственного секретаря приемной комиссии в пределах 

установленных сроков проведения приемных испытаний. 

 5.19. Лица, не явившиеся без уважительной причины на приемные испытания, 

получившие неудовлетворительную оценку зачислению в Учреждение не подлежат. 

Поступающие, пропустившие испытания по уважительной причине, подтвержденной 

документами, могут допускаться к сдаче приемных испытаний по индивидуальному 

расписанию, в пределах установленных сроков приемных испытаний. 

 5.20. Лица, не прошедшие по конкурсу на специальности выбранного ими отделения, 

могут, по решению приемной комиссии, участвовать в конкурсе на оставшиеся 

незаполненными места других отделений. 

 5.21. Поступающие в группы на самоокупаемости сверх установленных контрольных 

цифр приема на бюджетное отделение сдают испытания на общих основаниях, но по 

отдельному конкурсу. 

 5.22. Для поступающих в Учреждение для обучения в группы самоокупаемости  

устанавливается тот же набор приемных испытаний, что и для лиц, поступающих на ту же 

специальность для обучения за счет средств бюджета. 

 5.23. Администрация информирует родителей об итогах вступительных испытаний и 

решениях приемной комиссии о зачислении не позднее 2-х недель со времени проведения 

приемных испытаний. Соответствующие материалы вывешиваются на информационном 

стенде. Работы поступающих на художественное отделение сохраняются в Учреждение в 
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течение одного года. 

 

 6. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ ПОСТУПИВШИХ 

 6.1. Основанием для зачисления являются либо результаты учебной деятельности учащихся 

на отделении подготовки к обучению ДШИ № 5 или отделение РЭО  и психологического 

тестирования (если оно необходимо), либо результатов приемных испытаний. 

 6.2. Учащиеся, окончившие отделение подготовки к обучению ДШИ № 5 и отделение РЭО, 

зачисляются по успешным результатам контрольных уроков по музыкальным дисциплинам 

и по представлению не менее 5 рисунков подготовленных дома для учащихся отделения 

РЭО и 5 рисунков подготовленных в классе для подготовительного отделения по 

художественным дисциплинам. 

 6.3. В Учреждение зачисляются лица, в порядке перевода из других учреждений 

дополнительного образования детей, или восстанавливающиеся после отчисления учащиеся 

Учреждения должны иметь академическую справку установленного образца и 

индивидуальный план.  При невозможности восстановления документов учащиеся 

зачисляются в соответствующую их возрасту образовательную программу. В 

исключительных случаях, при появлении возможности подтвердить факт обучения, при 

наличии косвенных доказательств (дневников обучающегося с выставленными оценками, 

копиями внутришкольных ведомостей и т.п.) возможно зачисление учащихся в Учреждение 

на класс ниже. 

 6.4. Приемная комиссия своим решением  на конкурсной основе, после завершения всех 

приемных испытаний по их результатам и собеседованиям составляет предварительный 

список принятых в Учреждение. Список принятых в Учреждение имеет силу при наличии 

подписей членов экзаменационной комиссии. 

 6.5. Приемная комиссия обеспечивает прием в Учреждение поступающих, наиболее 

способных и подготовленных к освоению основных образовательных программ 

дополнительного образования. 

 6.6. Зачисление поступающих и учащихся оформляется приказом директора Учреждения 

на основании решения приемной комиссии, при наличии всех необходимых документов 

поступающего,  в течение двух недель после проведения вступительных  испытаний. 

 6.7. Зачисление поступающих на общих основаниях и на договорной основе (на 

самоокупаемости) производится по отдельным конкурсам. 

 6.8.  Зачисление на места дополнительного набора, финансируемые из средств бюджета, 

производится не позднее 15 сентября. 

 6.9. Зачисление на места отделений на самоокупаемости, производится не позднее 30 

сентября. 

 6.10. Прием (восстановление) учащихся производится в соответствии с настоящими 

Положением, как правило, в период летних каникул (июль – август). 

 6.11. В случае, если поступающий не проходит по конкурсу на избранное отделение 

специальность, приемная комиссия имеет право включить его в конкурс по другой 

специальности (направлению) при наличии согласия поступающего. 

 6.12. Поступающие, не прошедшие по конкурсу, могут быть зачислены на договорной 

основе в группы самоокупаемости с полной оплатой стоимости обучения при наличии их 

согласия. 

 6.13. Лица, зачисленные в контингент Учреждения решением приёмной комиссии, но не 

приступившие к занятиям в течение 10 дней без уважительной причины, либо не 

заключившие до этого времени договора на обучение отчисляются из Учреждения. 

 6.14. Зачисление в классы ранней профессиональной ориентации проводится приказом 

директора в соответствии с п. 1.11. настоящего Положения 

 

 7. ПРИЕМ СВЕРХ КОНТРОЛЬНЫХ ЦИФР. 

 7.1. Сверх установленных контрольных цифр приема (плана набора), финансируемых за 

счет бюджета, при наличии потребности, Учреждение может осуществлять прием на 
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дополнительные места, в пределах численности, установленной СанПиН в группы на 

самоокупаемости. 

 7.2. Прием поступающих на дополнительные места сверх контрольных цифр проводится 

по личному заявлению их родителей. Прием на эти места ведется согласно общих правил 

приема. 

 7.3.  Зачисление в Учреждение в группы на самоокупаемости производится отдельным 

решением Приемной комиссии по результатам приемных испытаний. В первую очередь 

зачисляются лица, подавшие заявления для поступления в группы на самоокупаемости и 

выдержавшие приемные испытания (при наличии конкурса применяется порядок 

зачисления, аналогичный предусмотренному п. 6 настоящих Правил). При наличии 

свободных мест к зачислению в группы на самоокупаемости могут претендовать учащиеся, 

поступавшие в Учреждение на бесплатное обучение и не прошедшие по конкурсу. 

 7.4. Зачисление в Учреждение в группы на самоокупаемости оформляется приказом по 

Учреждению на основании решения приемной комиссии и заключенных в установленном 

порядке договоров (Приложение 2). 
 

 8. ПРАВИЛА ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПРИЕМНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

 8.1. По результатам приемных испытаний родители (или лица их заменяющие) 

поступающий имеют право подать в  учреждение письменное апелляционное заявление об 

ошибочности, по его мнению, оценки, выставленной на вступительном экзамене (далее – 

апелляция). 

 8.2. Прием апелляций осуществляется в день проведения экзамена или в день объявления 

результатов приемных испытаний. 

 8.3. Рассмотрение апелляций осуществляется в день их подачи или на следующий день. 

При подаче апелляции родителям (или лицам их заменяющих) сообщается время и место 

рассмотрения апелляции. 

 8.4. Рассмотрение апелляции не является повторной проверкой данных поступающих, в 

ходе рассмотрения апелляции проверяется только правильность оценки результата сдачи 

приемных испытаний. 

 8.5. Дополнительная проверка данных при рассмотрении апелляции не допускается. 

 8.6. После рассмотрения апелляции выносится окончательное решение апелляционной 

комиссии об оценке приемных испытаний. При необходимости вносится соответствующее 

изменение результатов в заявление поступающего. 

 8.7. При возникновении разногласий в апелляционной комиссии по поводу оценки 

проводится голосование и оценка утверждается большинством голосов. Результаты 

голосования членов апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не 

подлежат. 

 8.8. Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, с которым знакомят 

поступающего. Протокол решения апелляционной комиссии хранится в личном деле 

поступающего. 

 8.9. Заявления, жалобы по вопросам организации приема предоставляются в приемную 

комиссию в письменном виде и рассматриваются в трехдневный срок. 

 

 9.  ПРОЧИЕ ВОПРОСЫ ПРИЕМА 

 9.1. Все прочие вопросы, связанные с приемом в учреждение, решаются приемной 

комиссией в соответствии с законодательством, нормативно-правовыми актами, Уставом и 

локальными актами учреждения. 

 

 10. ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ И ИЗМЕНЕНИЯ ПОЛОЖЕНИЯ 

 10.1. Положения и изменения к нему составляются методическим советом и 

утверждаются директором учреждения. 

 10.2. Положение вступает в силу с момента утверждения директором учреждения. 


