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Положение 

о порядке приема обучающихся  
в МБУ ДО ДМШ № 1 им. Н.Сабитова ГО г. Уфа РБ 

 

1. Общие положения 

 

1.1.  Положение о порядке приема и отбора обучающихся по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств разработаны в 

соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», Уставом Учреждения. 

1.2.  Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по 

дополнительным общеобразовательным программам в области искусств, 

определяется в соответствии с государственным (муниципальным) заданием на 

оказание государственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно 

учредителем. 

1.3.  В первый класс производится прием детей в возрасте от семи до девяти 

лет или от девяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации 

образовательной программы в области искусств). 

1.4.  Прием в Учреждение осуществляется на основании результатов 

конкурсного отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих 

способностей и физических данных, необходимых для освоения 

соответствующих образовательных программ в области искусств. 

1.5.  С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждение 

создается приемная комиссия. Состав данной комиссии утверждается 

руководителем образовательного Учреждения. 
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2. Организация приема детей 

 

2.1. Работу приемной комиссии, а также личный прием родителей (законных 

представителей) поступающих организует председатель приемной комиссии, 

который назначается приказом руководителя образовательного Учреждения. 

2.2. Прием документов осуществляется в период с 10 по 25 мая текущего 

года. 

2.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- ИНН ребенка; 

- медицинская справка с заключением педиатра, содержащая формулировку: 

«разрешено обучение в музыкальной школе»; 

две фотографии ребенка размером 3х4. 

 2.4. При подаче заявления поступающего по переводу из другого учебного 

заведения представляются следующие документы: 

- академическая справка; 

- индивидуальный план (при наличии); 

- копия свидетельства о рождении ребенка;  

- ИНН ребенка; 

- медицинская справка с заключением педиатра, содержащая формулировку: 

«разрешено обучение в музыкальной школе»; 

- две фотографии ребенка размером 3х4. 

 

3. Организация проведения отбора детей 

 

3.1.  Для организации конкурсного отбора детей проводятся вступительные 

испытания (экзамены). 

3.2.  Приемная комиссия формируется приказом руководителя Учреждения из 

числа преподавателей данного образовательного Учреждения, участвующих в 

реализации образовательных программ в области искусств. 
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3.3.  Председателем приемной комиссии может быть руководитель 

Учреждения. 

3.4.  Председатель приемной комиссии организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при 

проведении отбора детей. 

3.5.  Секретарь приемной комиссии назначается руководителем 

образовательного Учреждения из числа работников образовательного 

Учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний приемной комиссии. 

 

4. Сроки и процедура отбора детей, проведение вступительных 

экзаменов 

 

4.1.  Отбор детей, вступительные экзамены проводятся в форме 

прослушиваний. 

4.2.  При проведении вступительных экзаменов присутствуют только члены 

приемной комиссии. 

4.3.  Решение о результатах отбора принимается приемной комиссией на 

закрытом заседании простым подсчетом среднего балла по сумме баллов, 

выставляемых за каждое задание (в соответствии с критериями) членами 

комиссии, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 

заместителя. При равном числе голосов председатель приемной комиссии 

обладает правом решающего голоса. 

4.4.  На каждом заседании приемной комиссии ведется протокол. Протоколы 

заседаний приемной комиссии хранятся в образовательном Учреждении в 

соответствие с номенклатурой хранения документов. 

4.5.  Объявление указанных результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка рекомендованных к зачислению в образовательное 

Учреждение и кандидатов к зачислению в образовательное Учреждение. Данные 

результаты размещаются на информационном стенде образовательного 

Учреждения. 
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4.6.  Поступающие по переводу из других учебных заведений рекомендуются 

приемной комиссией к зачислению в класс, соответствующий уровню показанных 

знаний, умений и навыков. 

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

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 

подтвержденным документально), допускаются к отбору в сроки, 

устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока проведения 

отбора детей. 

 

5. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

Дополнительный прием детей 

 

5.1.  Зачисление в образовательное Учреждение в целях обучения по 

образовательным программам в области искусств проводится по результатам 

вступительных экзаменов и регистрации учащихся, которая проходит в сроки, 

установленные образовательным Учреждением. 

5.2.  Кандидаты к зачислению в образовательное Учреждение приглашаются 

при наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 

вступительных экзаменов и проведенной регистрации учащихся. 

5.3.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам вступительных экзаменов, проведенной регистрации учащихся и 

зачисления кандидатов, проводится дополнительный прием детей на 

образовательные программы в области искусств. 

5.4.  Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного отбора. Организация дополнительного приема и зачисления 

осуществляется в соответствии с правилами приема в образовательное 

Учреждение, при этом сроки дополнительного приема детей публикуются на 

информационном стенде образовательного Учреждения. 
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5.5.  На вступительных испытаниях у ребенка проверяют музыкальные 

данные: слух, чувство ритма, музыкальную память, интонирование, наличие 

вокальных данных. 

Требования для поступающих: 

1. Исполнение песни, декламация стихотворения. 

2. Интонирование звуков (с помощью фортепиано). 

3. Исполнение заданных мелодических мотивов голосом (проверка 

музыкальной памяти). 

4. Ритмические задания (прохлопывание мелодии или ритмического 

рисунка). 

5. Исполнение программы (для детей с музыкальной подготовкой). 

Все задания оцениваются по 10-ти балльной системе. 

При проведении отбора для детей с ограниченными возможностями 

учитываются физические и умственные данные для возможности занятий по 

выбранной образовательной программе. 

5.6.  Установленные Учреждением требования к поступающим и система 

оценок гарантируют зачисление в Учреждение детей, обладающих творческими 

способностями в области музыкального искусства и, при необходимости, 

физическими данными для освоения соответствующих образовательных 

программ. 

5.7.  Решение о результатах отбора в Учреждение принимается комиссией на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает 

правом решающего голоса. 

5.8.  На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается 

мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих 

способностей. Протокол заседаний комиссии по отбору детей хранится в 

образовательном Учреждении. 
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5.9.  Результаты по проведению отбора объявляются после итогового 

заседания приемной комиссии, не ранее трех рабочих дней после проведения 

данного заседания. Объявление результатов осуществляется путем размещения 

пофамильного списка зачисленных детей. 

5.10.  Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные 

Учреждением сроки по уважительной причине (болезнь или иным 

обстоятельствам, подтвержденными документально), допускаются к отбору с 

другой группой поступающих, или в сроки, установленные для них 

индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей (см. раздел 

«Повторное проведение отбора поступающих. Дополнительный прием детей»). 

 

6. Повторное проведение конкурсного отбора поступающих. 

Дополнительный прием детей 

  

6.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей, руководитель Учреждения может предоставить 

Учреждению право провести дополнительный прием детей на образовательные 

программы в области искусства. 

6.2. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в 

соответствии с правилами приема в Учреждение. Сроки дополнительного 

приема детей публикуются на официальном сайте и информационном стенде 

Учреждения. 

6.3.  Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

Учреждением в том же порядке, что и отбор в первоначальные сроки. 

6.4.  Зачисление на вакантные места проводится по результатам 

дополнительного набора. Зачисление детей, успешно прошедших отбор 

проводится приказом руководителя Учреждения. 


