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Настоящее Положение разработано в соответствии с Уставом МКУДО ДШИ
р.п.Бисерть
1.Общие положения.
1.1. Школа ежегодно формирует контингент учащихся в пределах
квоты, утвержденной Учредителем.
1.2. Право поступления в Школу имеют все граждане Российской
Федерации.
1.3. Возраст
поступающих
детей
в
школу
определяется
Педагогическим советом школы и Уставом школы в
соответствии с учебными планами и программами.
1.4. Для организации и проведения приема создается приемная
комиссия,
которая
знакомит
родителей
(законных
представителей) с Уставом школы, правилами приема и
обучения.
1.5. Порядок и сроки приемных прослушиваний, просмотров,
собеседований утверждается Педагогическим советом школы.
2. Порядок приема учащихся.
2.1. Родители поступающего ребенка (законные представители)
подают заявление на имя директора школы (заявление
установленного образца), представляют копию свидетельства о
рождении, справку о состоянии здоровья поступающих.
2.2. Поступающие в школу дети проходят приемные прослушивания,
просмотры, собеседования.
2.3. Порядок приемных прослушиваний, просмотров, собеседований,
предлагаемые
тесты,
их
содержание
утверждаются
Педагогическим советом школы.
2.4. Цели и задачи приемных прослушиваний, просмотров,
собеседований: выявление способностей и интереса у детей для

определения направления обучения в классах изобразительного
искусства,
музыкального
искусства,
хорового
пения,
хореографического искусства.
2.5. Комиссия, проводящая прослушивание, может рекомендовать
поступающему ребенку (с согласия родителей или законных
представителей), исходя из его способностей физических и
физиологических данных, обучение на другом музыкальном
инструменте, не указанном в заявлении или на другом
направлении).
2.6. Основной критерий перспективности обучения детей в ДШИ на
направлениях:
1) Музыкальное искусство, хоровое пение – наличие чувства
ритма, слуха, музыкальной памяти, голосовых данных;
2) Хореографическое искусство – физические данные,
отсутствие противопоказаний для занятий хореографией;
3) Изобразительное искусство – определяется по результатам
просмотра, выполненного на свободную тему.
2.7. Зачисление учащихся в школу производится приказом директора
на основании решения приемной комиссии.

