
 



I. Общие положения 
 

1. Правила приема и порядок отбора детей в целях их обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств созданы в соответствии  с Федеральным законом от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Типовым положением об 

образовательном учреждении дополнительного образования детей и на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их 

реализации (далее по тексту – ФГТ).  

2. МБУДО «ДШИ № 6» объявляет прием детей для обучения по 

образовательным программам в области искусств только при наличии лицензии на 

осуществление образовательной деятельности по этим образовательным 

программам. 

3. В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести 

месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 

реализации образовательной программы в области искусств, установленного ФГТ). 

4. Прием в МБУДО «ДШИ № 6» осуществляется на основании результатов 

отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей и (или) 

физических данных, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ в области искусств. До проведения отбора детей 

МБУДО «ДШИ № 6» вправе проводить предварительные прослушивания, 

просмотры, консультации в порядке, установленном образовательным 

учреждением самостоятельно. 

5. С целью организации приема и проведения отбора детей в МБУДО «ДШИ № 

6» создаются приемная комиссия, апелляционная комиссия. Составы данных 

комиссий утверждаются директором МБУДО «ДШИ № 6». 

6. При приеме детей в МБУДО «ДШИ № 6» директор школы обеспечивает 

соблюдение прав граждан в области образования, установленных 

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 

приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 

поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 

проведения приема детей. 

7. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 

образовательное учреждение на своем информационном стенде и официальном 

сайте (при его наличии) должно разместить следующую информацию и документы 

с целью ознакомления с ними родителей (законных представителей) поступающих: 

 

- копию устава; 



- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 

образовательного процесса по образовательным программам в области искусств; 

- условия работы приемной комиссии и апелляционной комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по 

каждой образовательной программе в области искусств, а также – при наличии – 

количество вакантных мест для приема детей в другие классы (за исключением 

выпускного); 

- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в 

области искусств в соответствующем году; 

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой образовательной 

программе в области искусств; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 

необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном 

учреждении; 

- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;  

     - сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

 

8. Количество детей, принимаемых в МБУДО «ДШИ № 6» (далее ДШИ) для 

обучения по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств, определяется в соответствии с государственным 

(муниципальным) заданием на оказание государственных (муниципальных) услуг, 

устанавливаемым ежегодно учредителем. 

9. Приемная комиссия ДШИ обеспечивает функционирование специальных 

телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, раздела сайта 

образовательного учреждения для ответов на обращения, связанные с приемом 

детей в образовательное учреждение. 
 

 

 

II. Организация приема детей 
 

10. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной 

комиссией ДШИ  (далее – приемная комиссия). Председателем приемной комиссии 

является директор ДШИ. 



11.  Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается директором ДШИ. 

12. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки приема документов в 

соответствующем году. Прием документов может осуществляться в период с 20 

апреля по 15 мая текущего года.  

13. Прием в ДШИ в целях обучения детей по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 

Заявления могут быть поданы одновременно в несколько образовательных 

учреждений. 

14. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка;  

- фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 

информационные системы общего пользования) с копиями устава 

образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 

деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам 

проведения отбора детей.  

15. При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы  

16. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, 

по усмотрению образовательного учреждения, могут храниться в образовательном 

учреждении в течение шести месяцев с момента начала приема документов. 
 

III. Организация проведения приёма детей 
 



17. Для организации проведения приёма детей в ДШИ формируются комиссии 

по приёму детей. Комиссия по приёму детей формируется для каждой 

образовательной программы в области искусств отдельно.  

18. Комиссия по приёму детей формируется приказом директора ДШИ из числа 

преподавателей данного образовательного учреждения, участвующих в реализации 

образовательных программ в области искусств. Количественный состав комиссии 

по приёму детей – не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии по 

приёму детей, заместитель председателя комиссии и другие члены комиссии по 

отбору детей. Секретарь комиссии по приёму детей может не входить в ее состав. 

19. Председателем комиссии по приёму детей должен быть работник 

образовательного учреждения из числа педагогических работников, имеющих 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

образовательной программы в области искусств. Председателем комиссии по 

приёму детей может являться директор ДШИ. 

20. Председатель комиссии по приёму детей организует деятельность комиссии,  

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при 

проведении отбора детей. 

21. Секретарь комиссии по приёму детей назначается директором ДШИ из 

числа работников образовательного учреждения. Секретарь ведет протоколы 

заседаний комиссии по приёму детей, представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 
 

IV. Сроки и процедура проведения отбора детей 
 

22. Сроки проведения отбора и приёма детей в ДШИ с 15 мая по 15 июня 

текущего года. 

23. Отбор детей для обучения по конкретной образовательной программе 

проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, устных ответов и др. с 

учётом ФГТ.  

24. Установленные ДШИ содержание форм отбора (требования к поступающим) 

и система оценок должны гарантировать зачисление в образовательное учреждение 

детей, обладающих творческими способностями в области искусств и, при 

необходимости, физическими данными, необходимыми для освоения 

соответствующих образовательных программ в области искусств. 

25. При проведении приёма детей присутствие посторонних лиц запрещено. 

Вступительное прослушивание в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств 

включает в себя: 

 беседу с абитуриентом на предмет выявления степени его контактности, 

эмоциональности, уровня его психофизического развития; 



 определение его музыкальных возможностей и способностей – уровень 

природных и степень развитости музыкального слуха, чувства ритма, памяти 

(абитуриенту предлагается исполнить известную ему песню, повторить за 

преподавателем предложенную мелодию, отдельные звуки, прохлопать или 

простучать предложенный ритмический рисунок). 

26. Решение о результатах приёма принимается комиссией по приёму детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по приёму 

детей обладает правом решающего голоса. 

27. На каждом заседании комиссии по приёму детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы 

заседаний комиссии по приёму детей хранятся в архиве ДШИ до окончания 

обучения в образовательном учреждении. Копии протоколов или выписки из 

протоколов хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в 

образовательное учреждение на основании результатов приёма, в течение всего 

срока хранения личного дела. 

28. Решение о приёме ребёнка в ДШИ готовится и вывешивается для 

ознакомления с ним не позднее 10 рабочих дней после проведения вступительного 

просмотра или прослушивания. 

29. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 

образовательным учреждением сроки по уважительной причине (вследствие 

болезни или по иным обстоятельствам, подтвержденным документально), 

допускаются к отбору совместно с другой группой поступающих, или в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 
 

V. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора детей 
 

30. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения приёма (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 

объявления результатов о зачислении детей. 

31. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по 

приёму детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников образовательного учреждения, не входящих в состав 

комиссий по приёму детей. 



32. 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 

приёму детей.  

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приёму детей направляет в 

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по приёму детей, 

творческие работы детей (при их наличии). 

33. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения приёма в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

34. Повторное проведение приёма детей проводится в течение трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии 

одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре 

проведения повторного отбора детей не допускается. 
 

 

 

VI. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

Дополнительный прием детей 
 

35. Зачисление в образовательное учреждение в целях обучения по 

образовательным программам в области искусств проводится после завершения 

приёма не позднее 20 июня текущего года.  

36. Основанием для приема в ДШИ являются результаты вступительного 

прослушивания или просмотра.  

37. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, учредитель может предоставить образовательному 

учреждению право проводить дополнительный прием детей на образовательные 

программы в области искусств. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного отбора и должно заканчиваться до начала учебного 

года – не позднее 31 августа. 

38. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в образовательное учреждение, при 



этом сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте 

(при его наличии) и на информационном стенде образовательного учреждения. 

39. Дополнительный отбор детей осуществляется не позднее 29 августа, в том 

же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1                       

 Директору МБУ ДО  

«Детская школа искусств №6» г. Брянска 

Ермоловой Виктории Валерьевне 

от___________________________________ 

_____________________________________ 

(Ф.И.О.) 

проживающего по адресу:______________ 

____________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ  

 

Прошу принять ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств 

№6» г. Брянска на  обучение по дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программе в области:______________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Сведения о ребёнке:  

Дата рождения поступающего: «___»________________  _________г. 

Адрес проживания:________________________________________________________ 

Гражданство:_____________________________________________________________ 

Место обучения поступающего______________________________________________ 

            (указать номер детского сада, школы и класса или  домашнее обучение) 

 

Сведения о родителях или лиц их заменяющих: 

Мать_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность_______________________________________________________________ 

       (указать полное название предприятия (организации) 

_____________________________________________________________________________________ 

(должность, контактный телефон) 

Отец_________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Место работы, должность_______________________________________________________________ 

       (указать полное название предприятия (организации)) 

______________________________________________________________________________________  

(должность, контактный телефон) 
 

С копией Устава школы, лицензией на осуществление образовательной деятельности, с учебной документацией и 

иными документами, регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности ознакомлен(а). 

 

С публикацией личных данных моего ребёнка (имя, возраст, фотография), творческих работ или выступлений: на сайте 

и стендах школы, на электронных носителях, в СМИ - согласен(а). 

 
На процедуру отбора по выбранной образовательной программе в области искусств согласен(а). 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных» даю свое согласие на 

обработку  моих/ моего ребенка персональных данных, указанных в заявлении, а также их передачу в электронной 

форме по открытым каналам связи сети Интернет в государственные и муниципальные органы и долгосрочное 

использование в целях предоставления муниципальной услуги согласно действующего законодательства Российской 

Федерации. Настоящее согласие может быть отозвано мной в письменной форме и действует до даты подачи мной 

заявления об отзыве. С порядком подачи заявления в электронном виде ознакомлен(а). 
 

 

Дата подачи заявления: "_____________" __________________ 20_____________г. 

  

______________________ ___________________________ 

      (Ф.И.О. заявителя)       (подпись заявителя) 

consultantplus://offline/ref=9D4ED9E9920532B793A756DC96BE34466945750E1E8D0078E48A5D9D9631N9J


 



                                                                                             ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

ФОРМЫ 

ПРОВЕДЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ОТБОРА , ПОСТУПАЮЩИХ 

ПО КОНКРЕТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ 

 

1) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА: 

 

Диагностика художественных способностей детей (просмотр домашних 

работ, композиция, живопись). 

 

1. Просмотр домашних работ 

 

    Начинается консультация с просмотром домашних работ. Поступающие 

предоставляют рисунки из детских садов, альбомы из общеобразовательных 

школ, детских кружков или работы выполненные на подготовительном 

отделении Учреждения 

     Просмотренные работы анализируются. 

      В процессе просмотра, определяется, насколько ребёнок расположен к 

творчеству, самостоятельному рисованию, каковы базовые знания и умения в 

изобразительном искусстве. На основании этого ставятся оценки: 

 -нет домашних работ  

 -работы, выполненные по шаблону 

 -работы, выполненные с преподавателем  

-самостоятельные работы 

     В случае если домашние работы не предоставлены, их необходимо 

принести на приёмный просмотр. 

 

2. Композиция:  

       Ребенку предлагается нарисовать композицию на тему «Моё любимое 

животное». 

           Для работы на вторую консультацию необходимо принести: бумагу 

формата АЗ, простой карандаш, ластик, акварель или гуашь, кисти    

размером 2,5(белка, пони), широкий скотч. 

        Отведенное время на задание в зависимости от возраста. 

-дети 6 лет 6 месяцев - 9 лет (по восьмилетней программе) рисуют 1 учебный 

час (40 мин). 

-дети 10 лет-11 лет (по пятилетней программе) рисуют 1.5учебных часа (60 

мин.). 

           Приемная комиссия оценивает работы поступающих по критериям: 

-коммуникабельность ребёнка  

-умение заполнять пространство листа  

-фантазия ребёнка в творческом замысле 

-использование цвета в работе  

-умение пользоваться материалом  



-законченность работы  

 

3. Живопись: 

 

       Для работы на вторую консультацию необходимо принести: бумагу 

формата АЗ, простой карандаш, ластик, акварельные краски, кисти размером 

2,5(белка, пони), широкий скотч. 

        Детям предлагается выполнить натюрморт из 2-х предметов несложной 

формы в технике акварель в течении определённого времени (в зависимости 

от возраста). 

        -дети 6 лет 6 месяцев -9 лет (по восьмилетней программе) рисуют 1 

учебный час (40 мин). 

        -дети 10 лет-11 лет (по пятилетней программе) рисуют 1.5учебных часа 

(60 мин.). 

          Все работы раскладываются вместе, из них выбираются лучшие. 

          Критериями в расстановке оценок являются: 

 -коммуникабельность ребёнка  

-умение заполнять пространство листа  

-размер предметов, соотношение друг с другом  

-точность передачи локального цвета  

-использование в работе сложных оттенков 

 

Приемный просмотр проводится по работам консультаций и определяется 

итоговая оценка. 

 

2) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ ДЕКОРАТИВНО-

ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА: 

 

Диагностика художественных способностей детей (просмотр домашних 

работ, композиция, живопись). 

 

1. Просмотр домашних работ 

 

    Начинается консультация с просмотром домашних работ. Поступающие 

предоставляют рисунки из детских садов, альбомы из общеобразовательных 

школ, детских кружков или работы выполненные на подготовительном 

отделении Учреждения 

     Просмотренные работы анализируются. 

      В процессе просмотра, определяется, насколько ребёнок расположен к 

творчеству, самостоятельному рисованию, каковы базовые знания и умения в 

изобразительном искусстве. На основании этого ставятся оценки: 

 -нет домашних работ  

 -работы, выполненные по шаблону 

 -работы, выполненные с преподавателем  

-самостоятельные работы 



     В случае если домашние работы не предоставлены, их необходимо 

принести на приёмный просмотр. 

 

2. Композиция:  

       Ребенку предлагается нарисовать композицию на тему «Моё любимое 

животное». 

           Для работы на вторую консультацию необходимо принести: бумагу 

формата АЗ, простой карандаш, ластик, акварель или гуашь, кисти    

размером 2,5(белка, пони), широкий скотч. 

        Отведенное время на задание в зависимости от возраста. 

-дети 6 лет 6 месяцев - 9 лет (по восьмилетней программе) рисуют 1 учебный 

час (40 мин). 

-дети 10 лет-11 лет (по пятилетней программе) рисуют 1.5учебных часа (60 

мин.). 

           Приемная комиссия оценивает работы поступающих по критериям: 

-коммуникабельность ребёнка  

-умение заполнять пространство листа  

-фантазия ребёнка в творческом замысле 

-использование цвета в работе  

-умение пользоваться материалом  

-законченность работы  

 

3. Живопись: 

 

       Для работы на вторую консультацию необходимо принести: бумагу 

формата АЗ, простой карандаш, ластик, акварельные краски, кисти размером 

2,5(белка, пони), широкий скотч. 

        Детям предлагается выполнить натюрморт из 2-х предметов несложной 

формы в технике акварель в течении определённого времени (в зависимости 

от возраста). 

        -дети 6 лет 6 месяцев -9 лет (по восьмилетней программе) рисуют 1 

учебный час (40 мин). 

        -дети 10 лет-11 лет (по пятилетней программе) рисуют 1.5учебных часа 

(60 мин.). 

          Все работы раскладываются вместе, из них выбираются лучшие. 

          Критериями в расстановке оценок являются: 

 -коммуникабельность ребёнка  

-умение заполнять пространство листа  

-размер предметов, соотношение друг с другом  

-точность передачи локального цвета  

-использование в работе сложных оттенков 

 

Приемный просмотр проводится по работам консультаций и определяется 

итоговая оценка. 

 



 

2) ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ В ОБЛАСТИ 

ХОРЕОГРАФИЧЕСКОГО ИСКУССТВА. 

 

Диагностика танцевальных способностей детей (слух, память, координация и 

чувство ритма, физические данные) 

 

Для выполнения заданий поступающий должен иметь удобную форму  

одежды (футболка, шорты, гимнастический купальник, носки, чешки). 

 

1. Слух и память:  

Определение звуков на  слух, повторение  голосом сыгранных 

музыкальных фрагментов, исполнение любимой песни, точное 

повторение(пение) незнакомой мелодии, ритмического рисунка 

предложенного комиссией, узнавание заданной музыкальной темы. 

Оценивается выразительность исполнения, характер исполнения, 

интонирование. 

 

2. Координация и чувства ритма: 

Точное повторение ритмического рисунка, танцевальная импровизация 

на предложенные музыкальные фрагменты, упражнения на 

координацию движений. 

 

3. Физические данные:  

Проверяется гибкость тела, выворотность ног, состояние стоп (в том 

числе подъема),танцевальный шаг, прыжок. 

Выполняются задания: 

– пройти по залу под заданную преподавателем музыку; 

– выполнить упражнение, заданное преподавателем у станка; 

– выполнить прыжки на середине зала; 

– выполнить упражнения на коврике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                  Приложение 3 

ОЦЕНОЧНЫЕ КРИТЕРИИ 

при отборе детей, поступающих в 1 класс, 

по образовательной программе в области искусств 

 

На консультациях и приемном прослушивании (просмотре) отборочная 

комиссия выставляет оценки по 5 (пятибалльной) системе: 5; 4; 3; 2. 

 

При подведении итогов отборочная комиссия выводит общий балл по сумме 

всех оценок за выполненные задания в соответствии с оценочными 

критериями. 

 

Минимальный проходной балл при поступлении составляет 12 баллов. 

 

Оценка Оценочный критерий Балл 

при 

подсчете 

5 

 

Задание выполнено «отлично», уверенно убедительно 5 

4 Задание выполнено «хорошо», но с небольшими 

недочётами в техническом и художественном плане. 

4 

 

3 «удовлетворительно» выполненное задание со 

значительными ошибками 

3 

2 С заданием не справился  2 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О КОМИССИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ОТБОРУ 

ПОСТУПАЮЩИХ 

 

1.Общие положения 

1.1. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих является 

коллегиальным органом, созданным для организации проведения отбора 

поступающих в муниципальное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного образования детей «Детская школа искусств №6» (далее 

учреждение), который проводится с целью определения возможностей 

поступающих осваивать дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области       искусства . 

 

1.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих в своей работе 

руководствуется: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Правилами приема в учреждение; 

-  настоящим положением. 

 

2. Структура, функции и организация работы 

2.1. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется по 

каждой образовательной программе в области искусств приказом 

руководителя Учреждения из числа преподавателей Учреждения, 

участвующих в реализации образовательных программ в области искусств. 

Срок полномочий комиссии составляет один год. Составы комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих 3 человека. 

 

2.2. Председателем комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

назначается приказом по учреждению из числа педагогических работников 

участвующих в реализации образовательных программ в области искусств. 

 

2.3. Председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований, 

предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей. 

 

2.4. Работа комиссии по индивидуальному отбору поступающих оформляется 

оценочными листами консультаций и оценочной ведомостью приемного 

прослушивания (просмотра), которые подписывается председателем и всеми 

членами комиссии (приложение 4). Оценочные критерии при отборе детей, 

поступающих в 1 класс, по образовательной программе в области искусств 

отражены в приложении 2. 

 



 

2.5. Решение комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

принимается простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 

утвержденного состава), в том числе, при возникновении вопросов, не 

предусмотренных соответствующими документами. 

 

2.6. Председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих ведет 

оценочные листы двух консультаций и оценочную ведомость приемного 

прослушивания (просмотра), представляет в апелляционную комиссию 

необходимые материалы. 

 

2.7 0рганизация проведения предварительных приемных прослушиваний 

(консультаций) и приемных прослушиваний отражена в настоящих правилах. 

Результаты проведения предварительных приемных прослушиваний 

(консультаций) и проведения отбора оформляются оценочными ведомостями 

(приложение № 4). 

 

2.8. Результаты проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих 

дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов 

осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием оценок, полученных каждым поступающим, на информационном 

стенде и (или) на официальном сайте школы. 

 

                                         3. Отчетность комиссии 

 

3.1. Работа комиссии по индивидуальному отбору поступающих завершается 

передачей результатов приемных прослушиваний (просмотров) в приемную 

комиссию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ  

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Приемная комиссия учреждения создается для организации набора 

учащихся, приема документов поступающих в муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская 

школа искусств №6» (далее учреждение), зачисления в состав учащихся лиц, 

прошедших по приемные прослушивания (просмотры). Основной задачей 

приемной комиссии является обеспечение соблюдения прав граждан на 

образование, установленных Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, гласности и открытости 

проведения всех процедур приема. 

 

1.2. Приемная комиссия в своей работе руководствуется: 

- Законом Российской Федерации «Об образовании»; 

- Правилами приема в учреждение. 

 

Правила приема и порядок отбора разрабатываются учреждением 

самостоятельно, принимаются на заседании педагогического совета и 

утверждаются руководителем учреждения. 

 

1.3. Состав приемной комиссии утверждается приказом директора, который 

является председателем приемной комиссии. В состав приемной комиссии 

входят: заместитель директора по учебно-воспитательной работе -

заместитель председателя комиссии, секретарь комиссии, преподаватели, 

участвующих в реализации образовательных программ в области искусств- 

члены комиссии. 

 

Председатель приемной комиссии: 

- несет ответственность за выполнение установленных контрольных цифр 

приема, соблюдение законодательных актов и нормативных документов по 

формированию контингента студентов; 

- определяет обязанности членов приемной комиссии; 

- утверждает план работы приемной комиссии учреждения. 

Во время проведения приемного прослушивания и зачисления в учреждение 

лица, включенные в состав приемной комиссии, не могут находиться в 

отпусках или служебных командировках. 

 

1.4. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует секретарь. 

1.5. Срок полномочий приемной комиссии составляет один год. 

 



II. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ И 

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА 

2.1. Организация работы приемной комиссии и делопроизводства должна 

обеспечивать соблюдение прав личности и выполнения требований к приему 

в учреждение. 

 

2.2. На заседании приемной комиссии ведется протокол, на котором 

рассматривается рекомендации по приему детей поступающих на обучение в 

1 класс, успешно прошедших приемное прослушивание и набравших 

необходимое количество баллов. Решение приемной комиссии принимаются 

простым большинством голосов (при наличии не менее 2/3 утвержденного 

состава), в том числе, при возникновении вопросов, не предусмотренных 

соответствующими документами. Протокол подписывается всеми членами 

приемной комиссии. 

 

2.3. Секретарь приемной комиссии и заместитель председателя 

заблаговременно готовят различные информационные материалы, бланки 

необходимой документации, проводят подбор состава комиссий по отбору 

детей, оборудуют помещения для работы, оформляют справочные материалы 

по направлениям, образцы заполнения документов поступающим, 

обеспечивают условия хранения документов. 

 

2.4. До начала приема документов приемная комиссии размещает на 

информационном стенде: 

- правила приема в Учреждение; 

- перечень образовательных программ, на которые Учреждение объявляет 

прием документов в соответствии с лицензией; 

- количество мест для приема на образовательные программы; 

- порядок подачи и рассмотрения апелляций по результатам приемных 

прослушиваний. 

 

2.5. Подача заявления о приеме в учреждение и других необходимых 

документов регистрируется в специальном журнале. В форму заявления 

включаются графы, предусматривающие фиксацию поступающих 

(подписью) следующих фактов: ознакомление с уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, настоящими правилами приема. 

 

2.6. До начала приема документов листы журнала нумеруются, прошиваются 

и опечатываются. В день окончания приема документов записи в журнал 

закрываются итоговой чертой. Черта, подводимая после окончания приема 

документов, фиксируется подписью заместителя председателя и скрепляется 

печатью. 

 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 

все сданные им документы и материалы сдачи приемных прослушиваний. 



2.8. Личные дела зачисленных в состав учащихся передаются и хранятся у 

заместителя директора по УВР Учреждения. 

 

2.9. Срок хранения личных дел поступающих, не прошедших или не 

явившихся на приемные прослушивания, составляет 6 месяцев. 

 

III. ПОРЯДОК ЗАЧИСЛЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЕ 

 

3.1. Решение приемной комиссии о зачислении в состав учащихся 

оформляется протоколом, в котором указываются основания зачисления лиц, 

набравших проходной балл. 

 

3.2. На основании решения приемной комиссии директор издает в 

установленные сроки приказ о зачислении в состав учащихся, который 

доводится до сведения поступающих. Зачисление должно заканчиваться не 

позднее, чем за 1 день до начала учебных занятий. 

 

IV. ОТЧЕТНОСТЬ ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ. 

5.1. Работа приемной комиссии завершается отчетом об итогах приема на 

заседании Педагогического совета учреждения. 

 

5.2. В качестве отчетных документов при проверке работы приемной 

комиссии выступают: 

- Правила приема в Учреждение; 

- приказы по утверждению состава приемной комиссии, комиссий по 

индивидуальному отбору поступающих. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

                                                                                                 ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

 

     ОБРАЗЕЦ ПРОТОКОЛА ЗАСЕДАНИЯ ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ 

 

ПРОТОКОЛ 

 

От__________________                                                         №______________ 

 

Заседания приемной комиссии  

МБУ ДО «Детская школа искусств №6» 

на 20__/2 0 __учебный год 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

ФИО - директор учреждения, председатель комиссии; 

ФИО - заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

председателя комиссии; 

ФИО - секретарь комиссии; 

Члены комиссии 

ФИО -преподаватель, 

ФИО -преподаватель; 

ФИО –преподаватель. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. Принятие решения по результатам приемных просмотров поступающих в 

МБУ ДО «Детская школа искусств №6» в 20__/ 20__учебном году на ____ 

летнюю предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

_________________________________________________________________ 

 

2. Принятие решения по результатам приемных просмотров поступающих в 

МБУ ДО «Детская школа искусств №6» 20__/ 20__учебном году  

на ____ летнюю предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области __________________________________________________________ 

 

2.1. Комиссия рассмотрела оценочную ведомость приемного просмотра 

поступающих в 1 класс на ____ летнюю предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области ____________________________ 

 

 

 

 

 

 



СЛУШАЛИ: 

ФИО - директора учреждения, председателя комиссии. 

ФИО - внесла предложение рассмотреть оценочную ведомость приемного 

прослушивания поступающих в 1 класс на ___ летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в 

области___________________________________________________________ 

 

ВЫСТУПИЛИ: 

ФИО, ФИО и внесли предложение: на основании оценочной ведомости 

приемных прослушиваний предлагаем принять в 1 класс на 8 летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

музыкального искусства «Фортепиано», поступающих, успешно прошедших 

приемное прослушивание и набравших не менее 12 баллов: 

 

ПОСТАНОВИЛИ: 

1. Принять в 1 класс на ___ летнюю предпрофессиональную 

общеобразовательную программу в области :____________________________ 

следующих поступающих: 

 

№ 

п/п 

 

ФИ поступающего Общий 

балл 

 

1   

2   

 

Проголосовали: 

За -                                         Против -                                Воздержавшихся - 

«____ »________________20____г. 

 

 

 

МП 

Председатель приемной комиссии   _____________________________ФИО 

Заместитель председателя приемной ____________________________ФИО 

комиссии 

Секретарь комиссии__________________________________________ ФИО 

Члены комиссии:  

____________________________________________________________ФИО 

____________________________________________________________ФИО 

____________________________________________________________ФИО 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ КОМИССИИ 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

1.1 Апелляционная комиссия создается для рассмотрения заявлений 

родителей (законных представителей), не согласных с результатами, 

полученными на вступительных испытаниях. 

II. СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

2.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее 

- апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего 

дня после объявления результатов отбора детей. 

2.2 Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

Учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по отбору 

детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трех 

человек из числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий по 

отбору детей. 

2.3 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 детей. 

Для рассмотрения апелляции председатель комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по 

отбору детей, творческие работы детей (при их наличии). 

2.4 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении, 

поступающего, родители (законные представители) которого подали 

апелляцию. Данное решение утверждается большинством голосов членов 

комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 

председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии 

обладает правом решающего голоса.  

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей 



(законных представителей) под роспись в течение одного дня с момента 

принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

2.5 Повторное проведение отбора детей проводится в течение  трех рабочих 

дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в 

присутствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции 

по процедуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

 

 



 

 

                                                                                                     ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

ИНФОРМАЦИЯ О КОЛИЧЕСТВЕ СВОБОДНЫХ МЕСТ 

на_________ /_______ учебный год 

для приема детей на обучение 

по конкретной образовательной программе в области искусств 

 

Информация о количестве мест для приема детей в первый класс по каждой 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств: 

 

 

Наименование   образовательной 

программы в области искусств 

 

Количество 

мест 

 

в области изобразительного 

искусства: «Живопись», со сроком 

обучения 8 (9)лет 

 

 

в области изобразительного 

искусства: «Живопись», со сроком 

обучения 5 (6)лет 

 

 

в области хореографического 

искусства: «Хореографическое 

творчество», со сроком обучения 8 

(9)лет 

 

 

в области хореографического 

искусства: «Хореографическое 

творчество», со сроком обучения 5 

(6)лет 

 

 

 

В области декоративно-прикладного 

искусства «Декоративно-прикладное 

творчество» со сроком обучения 5 

(6)лет 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                                    ПРИЛОЖЕНИЕ  9 

 

I КОНСУЛЬТАЦИЯ  на_________/_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т 

отбора детей, поступающих в 1 класс, на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного  искусства «Живопись» 

(5, 8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Просмотр домашних работ (их количество и качество): 

Начинается консультация с просмотра домашних работ. Поступающие 

предоставляют рисунки из детских садов, альбомы из общеобразовательных 

школ, детских кружков или работы, выполненные на художественном 

отделении в группе раннего эстетического развития. Просмотренные работы 

анализируются. В процессе просмотра, определяется, насколько ребёнок 

расположен к творчеству, самостоятельному рисованию, каковы базовые 

знания и умения в изобразительном искусстве. 

 

На основании этого ставятся оценки: 

-нет домашних работ 

-работы, выполненные по шаблону 

-работы, выполненные с преподавателем 

-самостоятельные работы 

 

2.Композиция: на заданную тему 

Ребенку предлагается нарисовать композицию на тему «Моё любимое 

животное».         

Комиссия оценивает работы поступающих по критериям: 

-коммуникабельность ребёнка;  

-умение заполнять пространство листа;  

-фантазия ребёнка в творческом замысле;  

-использование цвета в работе; умение пользоваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Оценочная ведомость участников I консультации: 

 

№        ФИ 

поступающего 

Просмотр домашних 

работ 

Композиция Общий балл 

  оценка балл оценка балл  

1       

 

Проголосовали: 

 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

I КОНСУЛЬТАЦИЯ  на_________/_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т 

отбора детей, поступающих в 1 класс, на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

декоративно-прикладного   искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

(5, 8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Просмотр домашних работ (их количество и качество): 

Начинается консультация с просмотра домашних работ. Поступающие 

предоставляют рисунки из детских садов, альбомы из общеобразовательных 

школ, детских кружков или работы, выполненные на художественном 

отделении в группе раннего эстетического развития. Просмотренные работы 

анализируются. В процессе просмотра, определяется, насколько ребёнок 

расположен к творчеству, самостоятельному рисованию, каковы базовые 

знания и умения в декоративно-прикладном искусстве. 

 

На основании этого ставятся оценки: 

-нет домашних работ 

-работы, выполненные по шаблону 

-работы, выполненные с преподавателем 

-самостоятельные работы 

 

2.Композиция: на заданную тему 

Ребенку предлагается нарисовать композицию на тему «Моё любимое 

животное».         

 

Комиссия оценивает работы поступающих по критериям: 

-коммуникабельность ребёнка;  

-умение заполнять пространство листа;  

-фантазия ребёнка в творческом замысле;  

-использование цвета в работе; умение пользоваться 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

          Оценочная ведомость участников I консультации: 

 

№        ФИ 

поступающего 

Просмотр домашних 

работ 

Композиция Общий балл 

  оценка балл оценка балл  

1       

 

Проголосовали: 

 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

II КОНСУЛЬТАЦИЯ 

н а________ /_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

отбора детей, поступающих в 1 класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

(5,8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Живопись: 

Детям предлагается выполнить натюрморт из 2-х предметов несложной 

формы (детские игрушки) в технике акварель в течение определённого 

времени (в зависимости от возраста). Все работы раскладываются вместе, из 

них выбираются лучшие. 

Критериями в расстановке оценок являются: 

-коммуникабельность ребёнка 

-умение заполнять пространство листа 

-размер предметов, соотношение друг с другом 

-точность передачи локального цвета 

-использование в работе сложных оттенков 

           

             Оценочная ведомость участников II консультации: 

 

№        ФИ 

поступающего 

Живопись Общий балл 

  оценка балл  

1     

 

Проголосовали: 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 



II КОНСУЛЬТАЦИЯ 

н а________ /_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

отбора детей, поступающих в 1 класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области декоративно-приглядного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» 

(5,8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Живопись: 

Детям предлагается выполнить натюрморт из 2-х предметов несложной 

формы (детские игрушки) в технике акварель в течение определённого 

времени (в зависимости от возраста). Все работы раскладываются вместе, из 

них выбираются лучшие. 

Критериями в расстановке оценок являются: 

-коммуникабельность ребёнка 

-умение заполнять пространство листа 

-размер предметов, соотношение друг с другом 

-точность передачи локального цвета 

-использование в работе сложных оттенков 

 

Оценочная ведомость участников II консультации: 

 

№        ФИ 

поступающего 

Живопись Общий балл 

  оценка балл  

1     

 

Проголосовали: 

 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 



 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСМОТРА 

на_________ /_______ учебный год 

детей, поступающих в 1 класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области изобразительного искусства 

«ЖИВОПИСЬ» 

                            (5,8 летняя образовательная программа) 

 

                        На приемном просмотре комиссия оценивала: 

Приемный просмотр проводится по работам двух консультаций и 

определяется итоговая оценка. 

Оценочная ведомость участников приемного просмотра: 

 

№ 

п/п 

 

ФИ 

поступающего 

 

Домашняя 

работа 

 

Композиция Живопись Общий 

балл 

 

  оценка балл оценка балл оценка балл  

      

      

 

В приемном просмотре  приняло участие _________ участников, из 

которых____________ набрали общий проходной балл и рекомендуются к 

зачислению в 1 класс МБОУ ДОД «ДШИ №6» на 5, 8- летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

изобразительного искусства «Живопись» 

 

Проголосовали: 

 

За -                                            Против -                           Воздержавшихся – 

 

 

«____»________________20____г. 

 

МП 

Председатель комиссии_____________________________________________ 

 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСМОТРА 

на_________ /_______ учебный год 

детей, поступающих в 1 класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области декоративно-прикладного искусства 

«Декоративно-прикладное творчество» 

(5,8 летняя образовательная программа) 

 

                        На приемном просмотре комиссия оценивала: 

Приемный просмотр проводится по работам двух консультаций и   

определяется итоговая оценка. 

Оценочная ведомость участников приемного просмотра: 

 

№ 

п/п 

 

ФИ 

поступающего 

 

Домашняя 

работа 

 

Композиция Живопись Общий 

балл 

 

  оценка балл оценка балл оценка балл  

      

      

 

В приемном просмотре  приняло участие _________ участников, из 

которых____________ набрали общий проходной балл и рекомендуются к 

зачислению в 1 класс МБОУ ДОД «ДШИ №6» на 5, 8- летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

декоративно-прикладного искусства «Декоративно-прикладное творчество» 

 

Проголосовали: 

 

За -                                            Против -                           Воздержавшихся – 

 

 

«____»________________20____г. 

 

МП 

Председатель комиссии_____________________________________________ 

 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 



 

I КОНСУЛЬТАЦИЯ  на_________/_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т 

отбора детей, поступающих в 1 класс, на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

(8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Слух и память:  

Определение звуков на  слух, повторение  голосом сыгранных музыкальных 

фрагментов, исполнение любимой песни, точное повторение(пение) 

незнакомой мелодии, ритмического рисунка предложенного комиссией, 

узнавание заданной музыкальной темы. Оценивается выразительность 

исполнения, характер исполнения, интонирование. 

 

2. Координация и чувства ритма: 

Точное повторение ритмического рисунка, танцевальная импровизация на 

предложенные музыкальные фрагменты, упражнения на координацию 

движений. 

 

 

          Оценочная ведомость участников I консультации: 

 

№        ФИ 

поступающего 

Слух и память Координация 

и чувства 

ритма 

Общий балл 

  оценка балл оценка балл  

1       

 

Проголосовали: 

 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 



II КОНСУЛЬТАЦИЯ  на_________/_______ учебный год 

ОЦЕНОЧНЫЙ л и с т 

отбора детей, поступающих в 1 класс, на дополнительную 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

(8 летняя образовательная программа) 

 

На консультации комиссия предварительно оценивала: 

 

1. Физические данные:  

Проверяется гибкость тела, выворотность ног, состояние стоп (в том числе 

подъема),танцевальный шаг, прыжок. 

Выполняются задания: 

– пройти по залу под заданную преподавателем музыку; 

– выполнить упражнение, заданное преподавателем у станка; 

– выполнить прыжки на середине зала; 

– выполнить упражнения на коврике. 

 

 

          Оценочная ведомость участников II консультации: 

№        ФИ 

поступающего 

        Физические данные Общий балл 

  оценка     балл  

1     

 

Проголосовали: 

 

За-                                           Против -                                  Воздержавшихся – 

 

« _____»_______________ 20______ 

 

 

МП 

Председатель комиссии______________________________________________ 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПРИЕМНОГО ПРОСМОТРА 

на_________ /_______ учебный год 

детей, поступающих в 1 класс, 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную 

программу в области хореографического искусства  

«Хореографическое творчество» 

(8 летняя образовательная программа) 

 

                        На приемном просмотре комиссия оценивала: 

Приемный просмотр проводится по работам двух консультаций и   

определяется итоговая оценка. 

Оценочная ведомость участников приемного просмотра: 

 

№ 

п/п 

 

ФИ 

поступающего 

 

Слух и 

память 

Координация 

и чувства 

ритма 

Физические 

данные 

Общий 

балл 

 

  оценка балл оценка балл оценка балл  

      

      

 

В приемном просмотре  приняло участие _________ участников, из 

которых____________ набрали общий проходной балл и рекомендуются к 

зачислению в 1 класс МБОУ ДОД «ДШИ №6» на   8- летнюю 

предпрофессиональную общеобразовательную программу в области 

хореографического искусства «Хореографическое творчество» 

 

Проголосовали: 

 

За -                                            Против -                           Воздержавшихся – 

 

 

«____»________________20____г. 

 

МП 

Председатель комиссии_____________________________________________ 

 

Члены 

комиссии:__________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 


	ПРИЛОЖЕНИЕ 1
	Директору МБУ ДО
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	Место обучения поступающего______________________________________________


