
              ИНФОРМАЦИЯ    ДЛЯ    ПОСТУПАЮЩИХ! 

 

МБУДО Стародубская ДШИ осуществляет прием документов для обучения 

детей на 2021-2022 учебный год с 23 апреля по 1 июня 2021 года.  

Время работы приёмной комиссии: 

Понедельник -пятница с 9.00 час. до 18.00 час. в кабинете N 11. 

Справки по телефону 2-25-23. 

 

Отбор и приём детей  
-для обучения игре на музыкальных инструментах  будет проводиться  

1 июня 2021 года в здании школы в кабинете N 9  в 17 часов 30 мин.; 
 

Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным общеобразовательным 

программам осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних поступающих, форма заявления для поступающих размещена на  

сайте школы  на главной странице в разделе « Поступающим».  Заявление можно 

заполнить в школе у ответственного секретаря, каб. N 11. 

В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

-наименование образовательной программы, на которую планируется поступление 

ребенка; 

-фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 

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

-сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представителей); 

-адрес фактического проживания ребенка; 

-номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка; 

-общеобразовательная школа, в которой обучается ребёнок и класс ( или дошкольное 

учреждение). 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка  фиксируется согласие на 

обработку персональных данных детей и их родителей (законных представителей), а 

также согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной   программе в области 

искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные 

системы общего пользования) с копиями устава Школы, изменений и дополнений в устав 

(при их наличии), лицензии на осуществление образовательной деятельности, локальными 

актами, регламентирующими организацию образовательного процесса, образовательной  

программой, правилами подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора 

детей. 

При подаче заявления представляются следующие документы: 

-копия свидетельства о рождении ребенка; 

-копия СНИЛС ребёнка; 

-копия документа (паспорта), удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребенка; 

-медицинская справка, подтверждающая возможность ребёнка осваивать образовательные 

программы в области искусств; 

-одна фотография ребенка размером 3х4 см; 

-согласие родителей (законных представителей) на обработку персональных данных 

(своих и ребёнка). 

Школа осуществляет приём детей на 2021-2022 учебный год в соответствии с 

лицензией на право осуществления образовательной деятельности  для обучения по: 

 



1.дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области музыкального искусства; 

2.дополнительным общеразвивающим программам в области  музыкального 

искусства. 

 

1.Приём по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области музыкального искусства: 

 

- фортепиано, срок обучения 8 лет, возраст детей с 6 лет 6 мес. до 9 лет включительно; 

-скрипка, срок обучения 8 лет, возраст детей с 6 лет 6 мес. до 9 лет включительно; 

 

-народные инструменты (гитара шестиструнная, баян, аккордеон, домра), срок 

обучения 5 лет, возраст детей с10 до12 лет включительно; 

 

-народные инструменты (гитара шестиструнная, баян, аккордеон, домра), срок 

обучения 8 лет, возраст детей с 6 лет. 6 мес. до 9 лет включительно. 

 

 

2. Приём по дополнительным    общеразвивающим программам в области 

музыкального искусства: 

 

- основы сольного пения, срок обучения 4 года, возраст детей с 6лет 6 мес. до 14 лет; 

 

 

Планируемый набор учащихся на 2021-2022  учебный год: 

фортепиано – 3 человека 

скрипка –5 человек 

гитара шестиструнная – 6 человек 

баян – 4 человека 

 аккордеон–  1 человек 

домра- 2 человека 

основы сольного пения – 5 человек 
 

Правила и порядок приема в Школу для обучения по дополнительным  

предпрофессиональным  общеобразовательным программам в области искусств 

В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до 

девяти лет (при сроке реализации образовательной программы 8 лет) или от десяти до 

двенадцати лет ( при сроке реализации образовательной программы 5 лет). 

С целью организации приема и проведения отбора детей в Школе создаются приемная 

комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная комиссия. Составы данных комиссий  

утверждаются директором Школы. 

Приемная комиссия Школы осуществляет ответы на обращения, связанные с приёмом 

детей в школу, по телефону 2-25-23. 

Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией Школы.  

Председателем приемной комиссии является директор Школы. 

Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних поступающих организует ответственный  

секретарь, который назначается директором Школы. 

 

Состав приёмной комиссии: 

Председатель приёмной комиссии –Бурда Валентина Петровна, директор ДШИ. 



Заместитель председателя приёмной комиссии –Зимонина Наталья Витальевна, 

заместитель директора по учебно-воспитательной  работе. 

Ответственный секретарь -Повесьма Татьяна Викторовна, секретарь. 

 

 

Организация проведения отбора детей 

 

Для организации проведения отбора детей в Школе формируется комиссия по отбору 

детей для обучения по образовательным программам в области музыкального искусства. 

Комиссия по отбору детей формируется приказом директора Школы из числа 

преподавателей данной Школы, участвующих в реализации образовательных программ в 

области музыкального искусства. 

 

Информация о формах проведения отбора детей 

 

Отбор детей проводится в форме прослушивания, собеседования. 

У поступающих в школу детей для обучения по образовательным программам в области 

музыкального искусства проверяются музыкальная память, музыкальный слух, 

ритм (необходимо пропеть подготовленную самим поступающим песню, воспроизвести  

голосом проигранные на музыкальном инструменте звуки, простучать предложенный 

ритмический рисунок). 

В школу зачисляются дети, обладающие творческими способностями, необходимыми для  

освоения соответствующих образовательных программ в области музыкального 

искусства. 

 

 

Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на закрытом 

заседании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 

при обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. 

Приём поступающих с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на 

общих основаниях. 

 

Состав комиссий по отбору детей: 

 

на инструментальное отделение : 

Председатель комиссии -Бурда Валентина Петровна, директор школы. 

Заместитель председателя  комиссии – Комягинская  Ирина Александровна, заведующая 

народного отделения. 

Члены комиссии: Бушуева Светлана Филипповна, заведующая фортепианного отделения 

и класса скрипки; 

Карнаух Валентина Васильевна, преподаватель народных инструментов; 

Лонгинова Татьяна Владимировна, преподаватель скрипки. 

Секретарь комиссии: Зимонина Наталья Витальевна, заместитель директора по учебной 

работе. 

 

При отборе детей в Школе используется пятибалльная система оценок. 

Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее трех рабочих 

дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов осуществляется путем 

размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы оценок, применяемой в 

Школе, и оценок, полученных каждым  поступающим. Данные результаты размещаются 

на информационном стенде и на официальном сайте Школы. 

Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных результатах в приемную  



комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 

результатах отбора. 

Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Школой 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. 

Правила подачи и рассмотрения апелляции по результатам приёма в Школу. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее -апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

Состав апелляционной комиссии: 

Председатель апелляционной комиссии – Аксёнова Валентина Сергеевна, преподаватель 

фортепиано. 

Заместитель председателя апелляционной комиссии -Гречушникова Елена Михайловна, 

преподаватель теоретических дисциплин. 

Член комиссии – Галкина Ольга Алексеевна, преподаватель , концертмейстер. 

Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на  

заседании  апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 

представители) несовершеннолетних поступающих, не согласные с решением комиссии 

по отбору детей. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в  

апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей. 

Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или  

нецелесообразности  повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное решение 

утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 

председатель комиссии обладает правом решающего голоса. Решение апелляционной 

комиссии подписывается председателем данной комиссии и доводится до сведения 

подавших апелляцию родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

поступающих под подпись в течение одного дня с момента принятия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол заместителем  

председателя апелляционной комиссии. 

Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабочих дней со дня 

принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии одного из членов 

апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного отбора 

детей не допускается. 

 

Порядок зачисления детей в Школу. 

 

Зачисление в Школу в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области  музыкального искусства проводится после 

завершения отбора в сроки, установленные Школой,  как правило,  не позднее 20 июня. 

Основанием для приема в Школу являются результаты отбора детей. 

 

 

2.Приём по дополнительным общеразвивающим программам в области  

музыкального искусства: 

 

-основы сольного пение, срок обучения 4 года, возраст детей с 6 лет 6 мес. до 14 лет; 



Порядок приёма детей для обучения по дополнительным общеразвивающим 

программам в области искусств. 

Прием в целях обучения по общеразвивающим программам не требует индивидуального 

отбора поступающих и осуществляется Школой самостоятельно с учетом 

муниципального задания, имеющихся в Школе кадровых и материальных ресурсов.  

Исключение составляют поступающие, имеющие противопоказания к обучению по 

состоянию здоровья.  

 

С родителями (законными представителями) несовершеннолетних поступающих 

заключается договор об образовании и издаётся приказ о зачислении.  

В случае отсутствия свободных мест по выбранной образовательной программе приёмная 

комиссия имеет право предложить родителям (законным представителям) 

несовершеннолетнего поступающего поставить его заявление на учет для поступления в  

порядке очередности на освободившееся место или предложить переход на другую  

образовательную программу, не указанную в заявлении. 

Предоставление  платных  образовательных  услуг: 

платных образовательных услуг Школой не предоставляется. 

 

 

 

 
 


