Правила приема на обучение в Детскую школу искусств
1.Общие положения
1.1. Приём в Детскую школу искусств СГИК (далее ДШИ)
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 ДШИ вправе проводить
предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке,
установленном Детской школой искусств самостоятельно.
1.2. С целью организации приема и проведения отбора детей в ДШИ
создаются приемная комиссия, апелляционная комиссия. Составы данных
комиссий утверждаются ректором института.
Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров,
показов, устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по
конкретной

образовательной

программе

устанавливаются

ДШИ

самостоятельно с учетом ФГТ.
1.3. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц, как
правило, не допускается.
1.4. При приеме в ДШИ администрация Института обеспечивает
соблюдение прав граждан на дополнительное образование, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
приемной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей
поступающих.
1.5. Приемная комиссия Института знакомит поступающих с Уставом
Института, Положением о Детской школе искусств, лицензией на
правоведения образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции
при приеме по результатам проведения отбора детей и другими документами,
регламентирующими организацию образовательного процесса и работу
приемной комиссии.

1.6. Количество мест для приема в ДШИ определяется контрольными
цифрами приема обучающихся, установленными Ученым советом Института
и утвержденными Учредителем.
1.7. Прием в ДШИ проводится по личному заявлению граждан на
основе

результатов

испытаний

вступительных

обеспечивает

подготовленных

к

испытаний.

зачисление

освоению

лиц,

Порядок

наиболее

дополнительных

проведения

способных

и

предпрофессиональных

общеобразовательных программ в области искусств, если иное условие не
оговорено законодательством Российской Федерации.
1.8. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:
-

наименование образовательной программы в области искусств, на

которую планируется поступление ребёнка;
-

фамилия, имя, отчество ребёнка, дата и место его рождения;

-

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

-

сведения о гражданстве ребёнка и его родителей (законный

представитель);
-

адрес фактического проживания ребёнка; номера телефонов

родителей (законных представителей) ребёнка. Подписью родителей
(законных представителей) ребёнка также фиксируется согласие на
процедуру

отбора

для

лиц,

поступающих

в

целях

обучения

по

образовательной программе в области искусств.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через
информационные системы общего пользования) с копиями Положения о
Детской школе искусств, лицензии на осуществление образовательной
деятельности, с правилами подачи апелляции при приеме по результатам
проведения отбора детей.
1.9. К заявлению о приеме в Детскую школу искусств прилагаются
следующие документы:
- копия свидетельства о рождении;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление

родителя (законного представителя) ребёнка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать
образовательные программы в области хореографического и циркового
искусства;
- фотографии ребёнка (в количестве и формате, установленном Детской
школой искусств самостоятельно).
1.10. При наличии мест, оставшихся вакантными в рамках общего
контингента, определенного Ученым советом Института, ДШИ проводит
дополнительный набор учащихся в течение учебного года, с уведомлением и
согласованием с родителями о повторном годе обучения в 1 классе.
1.11.

Поступающие,

получившие

неудовлетворительную

оценку,

выбывают из конкурса и не зачисляются в ДШИ.
1.12. Поступающие, не участвующие в отборе в установленные ДШИ
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.
1.13. После завершения вступительных испытаний в соответствии с
планом приема и на основе конкурса проводится зачисление в ДШИ. Лица,
набравшие большее количество баллов, зачисляются в первую очередь.
Зачисление проводится приказом ректора Института на основании решения
приемной комиссии.
1.14. Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией
на закрытом заседании, при присутствии 2/3 членов приемной комиссии,
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя.
При равном числе голосов председатель приемной

комиссии обладает

правом решающего голоса.
1.15. Все вопросы, связанные с приемом в ДШИ решаются приемной
комиссией в соответствии с настоящими правилами и установленными

требованиями.
2. Единые требования для поступающих
2.1. Дети, поступающие на дополнительные предпрофессиональные
общеобразовательные

программы

в

области

искусств

(«Народные

инструменты», «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Духовые и
ударные инструменты»), оцениваются по следующим параметрам:
Должен выполнить: спеть любую несложную песню (1 куплет),
повторить один или нескольких звуков голосом, поиск звуков на фортепиано
из

трёх-пяти

по

памяти

по

предварительному

прослушиванию,

прохлопывание, простукивание услышанного ритма. Оцениваются: точность
воспроизведения мелодии и ритма, музыкальные память и слух, чувство
ритма.
3. Зачисление в школу
3.1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным
искусств

программам в области

проводится после завершения отбора в сроки, установленные

академией в соответствии с ФГТ.
3.2. Зачисление учащихся в школу производится приказом ректора
СГИК на основании решения приемной комиссии.
3.3. Зачисление учащихся по переводу из других образовательных
учреждений производится на основании академической справки, при
наличии свободных мест.
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