
 



3.  Сроки и процедура проведения отбора детей 

3.1. Школа  самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора 

детей в соответствующем году.  

3.2. Отбор детей проводится в форме прослушивания, просмотра, устных 

ответов. 

3.3. Поступающие на музыкальное направление дети отбираются в 

ходе прослушивания с целью выявления творческих способностей 

(музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти) и определённых 

физических данных, необходимых для освоения соответствующих 

образовательных программ в области искусств. Для этого проводится: 

- проверка музыкального слуха (исполнение ребёнком знакомой песенки, 

интонирование отдельных звуков, определение на слух количества 

прозвучавших звуков и т.д.); 

- проверка чувства ритма (простукивание или прохлопывание ритмических 

фигур, предложенных преподавателем); 

- проверка музыкальной памяти (точное повторение ребёнком пропетой 

преподавателем небольшой и несложной песенки, попевки, чистое 

интонирование и точное ритмическое её воспроизведение). 

Поступающие на музыкально-театральное отделение представляют свои 

творческие задания (стихотворение, песня, танец). 

3.4. Установленные Школой содержание форм отбора и система оценок 

гарантируют зачисление в школу детей, обладающих творческими 

способностями и физическими данными, необходимыми для освоения 

образовательных программ.  

3.5. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

рекомендуется. 

3.6.  Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

3.7. На каждом заседании комиссии ведётся протокол, в котором 

отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих  

творческих способностях и, при необходимости, физических данных. 

Протоколы заседаний комиссии хранятся в Школе до окончания обучения 

всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии 

протоколов или выписки из них хранятся в личном деле учащегося, 

поступившего в школу на основании результатов отбора, в течение всего срока 

хранения личного дела. 

3.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трёх рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путём размещения пофамильного списка с 

указанием системы оценок, применяемой в школе и оценок, полученных 

каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 

стенде и сайте школы. 



3.9. Комиссия передаёт сведения об указанных результатах не позднее 

следующего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора. 

3.10. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 

уважительной причине,  допускаются к отбору в дополнительно объявленные 

сроки. 

 

4.  Порядок зачисления детей. Дополнительный приём детей 

4.1. Зачисление в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский в целях 

обучения по образовательным программам в области искусств  проводится 

после завершения отбора в сроки, установленные школой (как правило – не 

позднее 15 июня). 

4.2. Основанием для приёма в МБУДО «ДМШ» п.г.т. Краснозатонский 

являются результаты отбора детей. 

4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, школа вправе проводить дополнительный приём в 

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

дополнительного приёма детей размещаются на информационном стенде  и 

официальном сайте школы. Зачисление на вакантные места проводится по 

результатам дополнительного индивидуального отбора и должно 

заканчиваться до начала учебного года. 

4.4. В случае если после проведения дополнительного индивидуального 

отбора детей остались вакантные места, школа вправе проводить отбор детей 

в более поздние сроки, а также в течение учебного года при освобождении 

мест по объективным причинам. 

 

 

 

 

 

 


