
 
ПОЛОЖЕНИЕ  

 
О ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ   ВСТУПИТЕЛЬНОГО ПРОСЛУШИВАНИЯ  
ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ  ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ 

ПРЕДПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ  ПРОГРАММАМ 
(ДПОП) В МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ   
«ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ №18» 

 
1.Общие положения 

 
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с  Федеральным Законом 

       «Об образовании в  Российской Федерации», нормативными документами 

       Министерства Образования и Министерства Культуры РФ,       Уставом МБУДО  

     «ДШИ №18» и другими локальными актами МБУДО       «ДШИ №18». 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования,  состав и деятельность 

       приемной комиссии.  

1.3. Приемная комиссия МБУДО «ДШИ №18» (далее – Школа) является коллегиальным 

        органом, созданным для проведения вступительных прослушиваний детей, 

        поступающих в Школу по дополнительным предпрофессиональным 

        общеобразовательным программам (ДПОП). 

1.4. Основной задачей приемной комиссии является обеспечение соблюдения  

       прав граждан на образование, установленных Конституцией Российской 

       Федерации, законодательством РФ, гласности и открытости. 

 
2.Структура, функции и организация работы 

 
2.1. Приемная комиссия создается из преподавателей Школы. Председателем приемной 

       комиссии является   директор Школы. Состав приемной комиссии утверждается 

       приказом директора.  

2.2. Приемная комиссия назначает дни и часы вступительных прослушиваний, 

       осуществляет консультацию родителей  (законных  представителей)   поступающих 

       детей по интересующим их вопросам в рамках своей компетенции.     

2.3. Приемная комиссия максимально объективно оценивает природные данные и  

       способности ребёнка, его заинтересованность и  реальные    возможности 

       обучения его на выбранном отделении.  

2.4. Приемная комиссия создает оптимальные  условия и деловой, доброжелательный 

       настрой для  детей и родителей (законных представителей) при проведении 

       вступительных  прослушиваний        (просмотров  работ). 

2.5. Приемная комиссия ведет ведомость вступительных  прослушиваний (просмотров 

       работ), в которой по 5-балльной системе оценивает выступление ребенка, 

       поступающего в Школу, по параметрам, установленным далее настоящим 

       положением.     

2.6. Для поступающих в Школу  на  отдел «Инструментальное исполнительство» 

       по дополнительной  предпрофессиональной общеобразовательной программе, 

        проводится проверка музыкальных данных:   



      - музыкальный слух; 

      - музыкальная память; 

      - ритм.  

      Для выявления общего уровня развития ребенка  проводится     

       собеседование. При поступлении во 2-й и последующие классы Школы, 

       дети сдают вступительные прослушивания за соответствующий класс 

       по  всем дисциплинам, предшествующих классов.  

       Для поступающих в Школу на отдел «Живопись» проводятся  

       творческие задания во время приемных испытаний и домашние  

       заготовки. Для выявления общего уровня развития ребенка  проводится  

        собеседование. 

2.7. Задания для проверки музыкальных данных на вступительных прослушиваниях 

       в Школу:  

       Проверка музыкального слуха и музыкальной памяти:  

       -    исполнение песни (готовится самостоятельно);  

        -    повторение голосом заданного мелодического оборота или отдельных 

            звуков;   

       -    определение количества звуков, сыгранных одновременно.  

       Проверка ритма:  

       -   исполнение ритмического рисунка знакомой песни (прохлопать или 

          простучать). Задание готовится самостоятельно;  

       -   исполнение ритмического рисунка на слух (ритм предлагает  

           членом комиссии).  

2.8. Задания для проверки творческих  способностей  для поступающих на  

       отдел «Изобразительное искусство»: 

       -   домашняя работа  (рисунки цветным карандашом, фломастером,  

            красками) 

       -   лепка  выполняется во время проведения испытания. 

3.Зачисление в Школу 

3.1. Зачисление учащихся в Школу проводится приказом директора Школы 

       на основании рекомендации приемной комиссии Школы.  

3.2. Приемная комиссия может рекомендовать поступающему ребенку с 

       согласия родителей (законных представителей), исходя из его  

       способностей и физиологических данных, обучение на другом 

       отделении школы.  

3.3. Приемная комиссия вправе отказать в приеме поступающим в Школу 

       при  превышении количества поступающих на данное отделение  

       (специализацию, инструмент)  плана приема. В данном случае, при  

       условии конкурса  на отделение, предпочтение отдается поступающим,  

       набравшим большее количество баллов. 

3.4. Приемная комиссия сохраняет свои полномочия на время вступительных  

       прослушиваний (просмотров работ) до вновь изданного приказа  

       руководителя учреждения. 

3.5. Сданные документы и материалы результатов работы приемной 

       комиссии хранятся в Школе в личном деле поступающего.  

 
 


