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Положение  

о приемной комиссии 
Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детская музыкальная школа № 1 имени Наримана Сабитова  

городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

 

1.Общие положения 

 

1.1. Настоящее положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Порядком организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным образовательным программам, утверждённым 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

29.08.2013 № 1008, нормативными документами Министерства образования и 

науки, Министерства культуры РФ, Уставом Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Детская музыкальная школа № 1      

им. Н.Сабитова городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – 

Учреждение) и другими локальными актами Учреждения. 

1.2. Настоящее положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность приемной комиссии.  

1.3. Приемная комиссия Учреждения является коллегиальным органом, 

созданным для проведения вступительных прослушиваний детей, поступающих в 

Учреждение и зачисления в контингент обучающих детей, прошедших 

вступительный экзамен (прослушивание).  

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 формируется приказом руководителя Учреждения из 

числа преподавателей данного образовательного Учреждения. Председатель 

приемной комиссии назначается приказом руководителя образовательного 
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Учреждения. Председателем приемной комиссии может быть руководитель 

Учреждения. 

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. Сроки приема документов для поступления в Учреждение и сроки 

проведения приемных экзаменов (прослушиваний) выставляются на официальном 

сайте Учреждения заблаговременно. Поступающие дети без полного пакета 

документов на ребенка (личное дело) к прослушиванию не допускаются. 

2.4. Приемная комиссия максимально объективно оценивает природные 

данные и способности ребёнка, его заинтересованность и реальные возможности 

обучения на выбранном отделении.  

2.5. Приемная комиссия создает оптимальные условия, деловой, 

доброжелательный настрой для детей и родителей (законных представителей) при 

проведении вступительных прослушиваний. 

2.6. Приемная комиссия ведет ведомость прослушиваний, в которой по 10-ти 

балльной системе оценивает выступление ребенка, поступающего в Учреждение, 

по параметрам, установленным далее настоящим положением. 

2.7. Для поступающих в Учреждение проводится проверка следующих 

музыкальных данных:   

- музыкальный слух;  

- ритм;  

- музыкальная память;  

- интонирование; 

- вокальные данные; 

- общее развитие; 

- физическое развитие. 

При поступлении во 2-й и последующие классы Учреждения, дети сдают 

вступительные прослушивания за соответствующий класс по специальности и 

сольфеджио.  

2.8. Задания для проверки музыкальных данных на вступительных 

прослушиваниях в Учреждение:  

1. Проверка музыкального слуха и музыкальной памяти:  

- исполнение песни, декламация стихотворения (готовится самостоятельно);  

- интонирование звуков (с помощью фортепиано);   
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- исполнение заданных мелодических мотивов голосом, предложенных 

экзаменатором;   

- определение количества звуков, сыгранных одновременно (гармонический 

слух).  

2. Проверка ритма:  

- исполнение ритмического рисунка на слух (ритм предлагает экзаменатор). 

3. Исполнение программы (для детей с музыкальной подготовкой при 

переводе из других музыкальных школ).  

При проведении отбора для детей с ограниченными возможностями 

учитываются физические и умственные данные для возможности занятий по 

выбранной образовательной программе. 

3.Зачисление в Учреждение 

3.1. Зачисление учащихся в Учреждение проводится приказом руководителя 

Учреждения на основании рекомендации и протокола приемной комиссии 

Учреждения.  

3.2. В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей 

поступающего в Учреждение, на основании решения Педагогического Совета 

Учреждения, в порядке исключения, допускается отступление от возрастных 

требований поступающих.  

3.3. Приемная комиссия может рекомендовать поступающему ребенку с 

согласия родителей (законных представителей), исходя из его способностей и 

физиологических данных, обучение по другой специальности Учреждения.  

3.4. Приемная комиссия сохраняет свои полномочия на время вступительных 

прослушиваний до вновь изданного приказа руководителя Учреждения. 

3.5. Результаты приемных экзаменов вывешиваются после проведения 

итогового заседания приемной комиссии и составления итогового протокола. 

Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения на 

информационном стенде образовательного Учреждения пофамильного списка 

рекомендованных к зачислению в образовательное Учреждение.  

3.6. Сданные документы (личное дело) и материалы результатов работы 

приемной комиссии (протокол) хранятся в Учреждении в личном деле 

поступающего.  

 

 

 

 


