Правила приема детей
в МБУДО «Огарковская детская школа искусств»
на 2017-2018 учебный год
Правила приема учащихся в МБУДО «Огарковская ДШИ» разработаны на основании рекомендаций,
установленных Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с Министерством
образования и науки Российской Федерации (Приказ Минкультуры Российской Федерации № 1145 от
14.08.2013 г.).
Данный Порядок устанавливается Министерством культуры Российской Федерации на основании
федеральных государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации
предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации (далее по тексту – ФГТ).

1. Общие положения
1.1.Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Огарковская
детская школа искусств» осуществляет набор на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального искусства
(далее — образовательных программ) и дополнительным общеразвивающим общеобразовательным
программ в области музыкального искусства (далее – ДООП) в соответствии с Уставом и лицензией
на новый 2017-2018 учебный год.
1.2.Перечень предпрофессиональных общеобразовательных программ и сроки реализации
Музыкальное искусство:
Фортепиано
8 лет обучения (с 6 лет 6мес. до 9 лет)
Баян
8 лет обучения (с 6 лет 6мес. до 9 лет)
5 лет обучения (с 10 до 12 лет)
Аккордеон
8 лет обучения (с 6 лет 6мес. до 9 лет)
5 лет обучения (с 10 до 12 лет)
Хоровое пение 8 лет обучения (с 6 лет 6 мес. до 9 лет)
Живопись:

5 лет обучения (от 10 до 12 лет)

1.3.Перечень дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ и сроки
реализации
«Музыкальное исполнительство» (фортепиано, баян, аккордеон).
«Изобразительное искусство» срок освоения 4 года
«Хоровое пение» срок освоения 4 года
«Юные художники» - срок освоения 3 года

2. Организация
приёма
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным предпрофессиональным программам
2.1.В первый класс проводится прием детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 9 лет (8-летний
срок обучения) и с 10 лет (с 4 класса общеобразовательной школы) до 12 лет (5-летний срок
обучения) в зависимости от срока реализации образовательной программы в области
искусств, установленного ФГТ.
2.2.Прием в школу искусств осуществляется на основании результатов отбора детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей, необходимых для освоения
образовательной программы в области искусств.
2.3.В школе искусств создаётся комиссия по отбору детей, с целью организации приема и
проведения отбора детей в МБУДО "Огарковская ДШИ". Состав комиссии утверждаются
приказом директора школы. Председателем приемной комиссии является директор школы.
2.4.Прием в ДШИ осуществляется по заявлению родителей (законных представителей)
поступающих.
При подаче заявления представляются следующие документы:
 заявление;
 копия свидетельства о рождении ребенка;





документ, удостоверяющий личность подающего заявление родителя (законного представителя)
ребенка (паспорт или удостоверение)
медицинские документы, подтверждающие возможность ребенка осваивать предпрофессиональные
программы в области искусства;
фотография ребенка 3 Х 4 (для личного дела).
2.5.На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные документы и
материалы результатов отбора.
2.6.На каждом отборе детей ведется учёт результатов в книге приёмных испытаний, в которой
отражается мнение (оценка) всех членов комиссии.
2.7.Результаты отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения отбора.
Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка с
указанием оценок.

2.8.Запись и прием документов начинается 15 мая 2017г. по 31 мая 2017г.
Прием документов: понедельник - пятница: с 14.00-18.00
2.9.Требования предъявляемые к уровню творческих способностей детей, поступающих на
предпрофессиональную программу в области музыкальное искусство (слух, ритм, вокальные
данные, музыкальная память).
2.10.Требования предъявляемые к уровню творческих способностей детей, поступающих на
предпрофессиональную программу в области изобразительное искусство (чувство цвета,
композиционное решение на листе, пропорции предметов, характер формы предмета,
тональное отношение). С собой принести 3-4 детские работы.

3. Организация
приёма
на
обучение
по
дополнительным
общеобразовательным общеразвивающим программам.
3.1.Приём на дополнительные общеразвивающие программы проводится без
отбора, только по заявлению родителей.
4.Особенности проведения приема поступающих детей с ограниченными
возможностями здоровья
При проведении индивидуального отбора (тестировании) поступающих с ограниченными
возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих требований:
- проверка музыкальных способностей проводится индивидуально, допускается присутствие
ассистента, оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивидуальных;
- поступающие в ходе проверки творческих способностей могут пользоваться необходимыми
им техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей.
Приемная комиссия при приеме уделяет особое внимание соблюдению прав граждан с
ограниченными возможностями здоровья, учитывая их индивидуальные особенности.

Вступительные прослушивания и просмотры детских работ состоятся в период:
с 29 – 31 мая 2017 г. с 13.00-18.00 по адресам:
п. Огарково, д. 37 (здание ДК), Tелефон 55-46-40
п. Сосновка, ул. Мелиораторов, д. 19, телефон 77-52-12
п. Майский, д.18 (здание общеобразовательной школы), телефон 52-43-45
п. Ермаково (здание ДК),
с. Кубенское, ул. Ленина, 48 (здание ДК) телефон 77-12-48
Дополнительные прослушивания для лиц, сменивших место жительства, работы,
учебы – будет осуществляться в августе 2016 года в период с 26 -30 августа.

