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ПРАВИЛА ПРИЕМА И ПРИЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ В
ДИКСОНСКУЮ ДЕТСКУЮ ШКОЛУ ИСКУССТВ

( музыкальное отделение , отделение изобразительного искусства)

1. ПРАВИЛА ПРИЕМА
Муниципальное казённое учреждение дополнительного образования
детей «Диксонская детская школа искусств» (далее Школа) самостоятельно
формируют контингент учащихся .

1.1 :

1.2.

Прием учащихся в Школу осуществляется в соответствии с годовым

планом приема, составленным и утвержденным Педагогическим Советом.

1.3.

Правом поступления в Школу пользуются все граждане РФ. Граждане

иностранных государств , проживающие на территории РФ , принимаются в Школу

на общих основаниях.
С целью выявления творческих возможностей для поступающих в
проводится проверка способностей в области того или иного вида

1.4.
Школу

искусства. Порядок и сроки проведения приемных прослушиваний ( просмотров),
требования к поступающим определяются решением Педагогического совета.

1.5.

Поступающий в Школу подает на имя директора Школы заявление

установленного

образца ,

медицинскую

справку

о

состоянии

здоровья ,

копию

свидетельства о рождении.

1.6.
Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора
Школы на основании решения приемной комиссии школы.
1.7.

Школа искусств , при приеме ребенка, обязана ознакомить его и его

родителей (зако нных представителей) с Уставом образовательного учреждения ,
лицензией на право ведения образовательной деятельности, со свидетельством о
государственной

аккредитации

образовательного

учреждения

и

другими

документами , регламентирующими организацию образовательного процесса

1.8.

Для поступающих в

1

класс Школы искусств проводится проверка

способностей (вступительное тестирование) в области соответствующих видов

искусств ,

согласно

правилам

приема

и

требованиям

к

поступающим ,

определенными Педагогическим Советом школы .

1.9.

Распределение учащихся , окончивших подготовительные отделения

(независимо от сроков обучения на них) , для занятий по специальности является
прерогативой приемной комиссии, которая учитывает пожелание поступающе го,
его

музыкальные,

физиологические

контингенте Ш колы искусств.

данные ,

наличие

вакантных

мест

в

1.1О. Возраст поступающих в Школу искусств:
1.10.1 . Музыкальное образование :
музыкальное отделение:

7 лет ний срок обучения - с 7-8 лет
- со сроком обучения 5 лет от 8 до 12 лет ;
1.10.2. Класс изобразительного искусства - с 10-11 лет.

-

Возраст учащихся на отделении самоокупаемости не ограничивается.
Для поступающих производится проверка музыкальных способностей и
возможностей обучения на избранном отделении . Порядо к и сроки проведени я
приемных
прослушиваний
( просмотров),
требования
к
определяются Педагогическим Советом школы и доводятся

поступающи м
до сведения

поступающих и их родителей (законных представителей).

В

отдель ных

случаях,

с

учетом

индивидуальных

способностей

поступающего и особенностей отделения Школы искусств, на основании решения

Педагогического Совета ,

в порядке исключения , допускаются отступления от

установленных возрастных требований .

С родителями (закон ными представителями) школа заключает договор на
предоставление образовательных услуг.

1.11 . Приемные вступительные экзамены в 1 класс проводятся приемной
комиссией с 1 О по 15 мая, которая назначается приказом директора до начала
приемных и вступительных экзаменов.

1.12. Срок обучения в Школе искусств 4-8 лет. Ш кола искусств дает
эстетическое

воспитание

по

видам

искусства

и

предпрофессиональную

подготовку для дальнейшего обучения в средних специальных и высших учебных
заведениях искусства и культуры .

1.13.

По

усмотрению

администрации

школы,

мнения

Педагогического

Совета и по согласованию с родителями учащиеся до З класса включительн о ( в
порядке

исключения

до

5-го)

могут

быть

переведены

на

отделение ,

соответствующее их природным способностям , выявленным в процессе обучения .
Л юбые переводы пр оводятся на ос н ова нии приказа директора п о согласованию
структурных подразделение (отделений по видам искусств) с согласия или по

просьбе родителей .

1.14.

Для

приема

в

Школу

искусств необходимо в срок до

08

мая

текущего года :

подать заявление установленного образца на имя директора школы ;
справку о состоянии здоровья ;
копию свидетельства о рождении ;

заключить

индивидуальный

двусторонний

договор

между

школой

и

поступающим , его родителями (з аконными представителями) ;

1.15.

Зачисление учащихся в

1

класс проводится приказом директора на

основании решения комиссии.

Зачисление учащихся при переводе из других школ могут осуществляться в

течение всего учебного года . при наличии свободных мест и соответствия уровня
подготовки и способностей классу , в который осуществляется перевод.

1.16.
до

1О

Учащиеся , не приступившие к занятиям без уважительной причины

сентября ,

отчисляются

при казо м директора.

На их место зачисляются

абитуриенты , набравшие среди прошедших по конкурсу, наибольшее количество
баллов.

2.

ПРИЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

От методически верного проведения вступительных экзаменов во

2. 1.

многом зависит будущее Ш колы искусств.

Поэтому к вопросам подготовки и

проведения приёмных экзаменов следует подходить особенно тщательно .
2.2.
Вступительное тестирование проводятся по 5-бальной системе.
2.3. ЗАДАЧИ :
выявление

потенциальных

возможностей

и

природных

с п особностей

к

занятиям на том или ином отделении;
ориентация и переориентация поступающих по отделам и отделениям :

у

поступающих

гармоничный

слух,

на

музыкальное

интонация ,

отделение

вокальные

п роверяется

данные ,

высотный

музыкальная

и

память ,

ритмичность .

у поступающих на отделение изобразительного искусства поверяются :
зрительная активность воображения , чувство цвета , композиция на плоскости ,
рисунок .

3.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

Музыкальное отделение .

3.1 .

Секция специального инструмента :

Музыкальный

Ритмичность ,

слух

координация

1-5 баллов

1-5 баллов

3.2.

Активность

память ,

воображения ,

интонация

эмоциональность

1-5

баллов

1-5 баллов

Вокальные

данные

1-5

баллов

Отделение изобразительного искусства:

Зрительная
активность

1-5 баллов

1

Музыкальная

!Чувство цвета

1-5

баллов

]Композиция на

Рисунок

1-5

баллов

плоскости
..

11-5 баллов

