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Правила приема в муниц ипаJIьцое бюджетное уч ре}цдецие дополнительцого
образования <<Щегская музыIý|JIьная школа NЬ 5 пСмо.JIенсIсD> в цепях обу.rения

цо дополпительным образовательным программам в облаgги исцусств

I. Общие положеция

1.1. Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по до-
полнительным образовательным программам в области искусств (далее по
тексту - образовательные программы в области искусств) разрабатываются
образовательным учреждением самостоятельно в соответствии с изменения-
ми, внесенными в Закон Российской Федерации от 29 декабря 20|2 г. J\b 273-

ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) Федеральным законом от 16

июня 201'.| г. JФ 145-ФЗ, Приказом Министерства образования и науки РФ от
29.08.2013г. J\b 1008 <Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по дополнительным образовательныМ ПРО-

граммам), и на основании федеральных государственных требований, УСТа-
новленнЫх к минИмуму содержания, структуре и условиям ре€Lлизации этих
программ, а также срокам их ре€Lлизации (далее по тексту - ФГТ).

1.2. По интегрированным образовательным программам дополнительного
предпрофессионаJIьного образования в области искусств в первыЙ КлаСС ПРО-

водится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до ДеВяТИ ЛеТ

или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реапизации образо-

вательной программы в области искусств, установленного ФГТ).По дополни-
телъныМ общеразвивающим программам - в возрасте с 5 до 16 лет (в зависи-

мости от срока обучения).
1.3. Прием в образовательные г{реждения осуществляется на основании

результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих

ветствующих образовательных программ в области искусств. ,що проведения

отбора детей образовательное учреждение проводит предварительные про-

,-,,пl;Кдъ / 8

h#ý

#ý,ý-{|
.jl! lr.

\ё}
йffiЁ#ж"



?
1.4. С целъю организации приема и проведения отбора детей в образова-

тельном rIреждении создаются приемная комиссия, комиссия по отбору де-
тей, апелляционная комиссия. Составы данньIх комиссий утверждаются ру-
ководителем образовательного rrреждения.

1.5. При приеме детей в образовательное учреждение руководитель обра-
зовательного r{реждения обеспечивает соблюдение прав граждан в области
образования, установленных законодателъством Российской Федерации,
гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства прием-
ной комиссии на всех этапах проведения приема детей.

1.6. Не позднее 15 апреля текущего года до начшIа приема документов об-

рч}зовательное у{реждение на своем информационном стенде и официальном
сайте (пр" его наличии) должно разместить следующую информацию и до-
кументы с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей)
поступающих:

- копию устава;
- копию лицензии на осуществление образователъной деятельности (с

приложениями);
- локаJIьные нормативные акты, регламентирующие организацию образо-

вательного процесса по образовательным программам в области искусств;
- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и

апелJIяционной комиссии;
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый

класс) по каждой образовательной программе в области искусств, а также -
при наJIичии - количество вакантных мест для приема детеи в другие классы
(за исключением выпускного);

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам
области искусств в соответствующем году;

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;

<;

- формы отбора детей и их содержание по каждой реаJIизуемой образова-
тельной про|рамме в области искусств;

- требованиrI, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в слУ-
чае необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм
отбора);

- систему оценок, применяемую при проведении отбора в образователь-
ном r{реждении (Приложение N t);

- условия и особенности проведения отбора для детей с о|раниченными
возможностями здоровья;

- правила подачи и рассмотрения апелJuIций по результатам отбора детей;
- сроки зачисления детей в образовательное учреждение.
1.7. Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для

обучения по образовательным программам в области искусств, определяется
в соответствии с муниципzLпьным заданием на оказание муницип€Lпьных ус-
луг, устанавливаемым ежегодно rIредителем.



r II. Организация приема детей

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной

венный секретарь, который назначается руководителем образовательного упr-

реждениrI.
2.З. Образовательirое rIреждение самостоятельно устанавливает сроки

приема документов в соответётвующем году. Прием документов может осу-
ществляться в период с 20 апреля по 20 июня и с 1 по 25 авryста текущего
года.

2.4. Прием в образовательное уrреждение в целях обучения детей по об-

р€вовательным программам в области искусств осуществляется по заявлению

родителей (законных представителей) поступающих.
2.5. Взаявлении о приеме укrlзываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы в области искусств, на кото-

. рую планируется поступление ребенка;
- фамилия) имя и отчество ребенка, дата и место его рождения;
- фамилия)имя и отчество его родителей (законных представителей);
- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представите-

лей);
- адрес фактического проживания ребенка;
- номера телефонов родителей (законЕых представителей) ребенка.
Подписью родителей (законньж представителей) ребенка такЖе фиксируется

у

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающIтх в целях обуrения по обра-
зовательной программе в области искусств.

Пр" предоставлении заявления о приеме
витель) несовершеннолетнего поступЕlющего
онный стенд образовательной организации, а
сайт с Уставом, лицензией на осуществление образовательной деятельности,
образовательной программой, правилами внутреннего распорядка обучаю-
щихся и другими документами, регламентирующими организацию и осуще-
ствление образовательной деятелъности, а также с правилами подачи апелляции
при приеме по результатам проведения отбора детей.

2.6. tТри подаче заявления представJIяются следующие документы :

копия свидетельства о рождении ребенка;
копия документа, удостоверяющего личность подающего заjIвJLение ро-

дитеJш (законного представителя) ребенка;
- фотография ребенка.
2.7.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

родителъ (законный предста-
знакомится через информаци-
также через ее официальный

все сданные документы и материалы результатов отбора.



F 2.в. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся

все сданные документы и матери€tлы результатов отбора.

III. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.

Щополнительный прием детей

3.1. Зачисление В образовательное учреждение В целях обучения по

сентября

i

являются

в

в

образовательным программам в области искусств проводится после завершения

отбора в сроки, установленные образовательным учреждением до 1

текущего года.

3.2. основанием для приема в образовательное учреждение

результаты отбора детей, который проводится комиссией в соответствии с

ПоложеНием О комиссии по отбору граждан для приема в целях обучения по

интегрированным образователъным программам дополнительного образования

области искусстВ мБудо <,Щетская музык€tльная школа }гs 5 г. Смоленскa))

соответствии с Порядком отбора граждан для приема в целях обучения по

инте|рированным образовательным про|раммам дополнительного образования в

области искусстВ мБудо <,Щетская музыкuLлЬная школа Jф 5 г. Смоленска).

IV. Подача и рассмотрение апелляции.

4.I. Родители (законные представители) поступающих вправе подать

письменНое заявЛение об апелЛяциИ по процедуре проведения отбора (далее !

апепляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня

после объявления результатов отбора детей.

4.2. ЬпелляционнаJI комиссия работает в соответствии с Положением об

апелляционной комиссии по отбору граждан для приема в целях обучения по

интегрированным образовательным программам дополнительного образования в

области искусстВ мБудо <Щетская музыкzlлЬная школа Jф 5 г. Смоленска),

V. .Щополнительный прием детей,

5.1. Пр" н€шичии мест, оставшихся вакантными после зачисления по

результатам отбора детей, образовательное учреждение имеет право проводить

дополнительный прием детей на образовательные программы в области искусств.

5.2. Организация доIIолнителъного приема детей на дополнительные

общеразвив€lюпше общеобразовательные программы художественно-эстетиtIеской

нацравленности со сроком обуrения 5 лет возможно в течение всего уrебного года,

Гфоверка творческИх способНосlей, необходимьш дIrI ocBoeHIбI программ проводится

заведующим отделением, на котором ппанирует обуrаться ребенок.



r VI. Порядок зачисления детей в образовательЕое учреждение.
Зачисление детей, выдержавших индивидуальный отбор, и набрав-

ших наибольшее количество баллов, оформляется прик€tзом директора об-

р€Iзовательного у{реждения на основании протокола заседаниrI приемнои
комиссии.

6.1.

6.2.

ся

Зачисление детей, в результате дополнительного приема оформляет-
прик€rзом директора образователъного r{реждения.

VП. .Щополнительные сведения.
7.1. По заявлению родителей (законных представителей) допускается обу-
чение на нескольких отделениях образовательного учреждения. Зачисле-
ние оформляется rrрик€lзом директора образовательного учреждения.
7 .2. При приеме граждан в образовательное }п{реждение в порядке перевода
из других уrреждений дополнительного образования (за искJIючением
приема в 1 класс) родители (законные rrредставители) предоставляют заяв-
ление, индивидуальный план обучающегося, или документы об успеваемо-
сти, выданные r{реждением дополнительного образования, в котором ра-
нее обуrался ребенок.
7.З.Щля определения уровня обученности, кJIасса обучения и зачисле-
ния в образовательное)л{реждение заведующий отделением образователь-
ного учреждения, на которое поступает обучающийся, проводит прослу-
шивание про|раммы, разученной по месту уrебы и принимает решение
о классе обl^rения.

7.4.Зачисление переводом из другого уrебного заведения при н€uIичии ва-

кантных мест оформляется приказом директора образовательного учрежде-
ния.

7.5. Переводы учащихся внутри школы осуществляются в соответствии с

приказом директора образовательного гIреждения на основании заявления

родителей (законных представителей).



Приложение 1

Оцениваниемузыкальных способностей на приемных испытаниях.

Музыкальный слух Музыкальная память Ритмичность

5 баллов - чистое, вырази-
тельное пение отдельных
зв)aков, мелодии песни

5 баллов - точное воспро-
изведение голосом попевок,
исполненньIх педагогом на
инстр}менте, точное угады-
ваЕие количества звуков,
исIIолненньIх педагогом на
инструменте (1,2,З или мно-
го)

5 баллов * точное воспро-
изведение ритмического ри-
сунка с определенной педа-
гогом последовательностью
долей, частотой и скоро-
стью

4 балла - относительно
чистое, выразительное пе-
ние отдельньIх зв}aков, ме-
лодии песни

4 балла - относительное
воспроизведение голосом
попевок, 1-2 ошибки при
угадывании количества зву-
ков

4 балла- относительно
точное воспроизведение

ритмического рисунка

3 балла - фальшивое, не-
выразительное IIение от-
дельньIх звуков, мелодии
песни

3 балла - фальшивое вос-
произведение голосом по_
певок, более З-х ошибок
при угадывании количества
звуков

3 балла - неверное воспро-
изведение ритмического ри-
сунка


