
 



 1.5. Правом поступления в  МКОУ ДОД «Сосновская ДШИ»  на 

общеразвивающие программы пользуются дети всех граждан Российской 

Федерации.  При приеме детей   обеспечивается соблюдение прав граждан в 

области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации. 

 

 

                             2. Организация приема детей. 

 

 2.1. В 1 класс принимаются дети в возрасте от 8 до 17 лет или (в зависимости 

от срока реализации общеразвивающей программы в области искусств) по 

результатам собеседования, прослушивания/просмотра для обучения по  

общеразвивающим программам в области музыкального и   декоративно-

прикладного  искусства сроком обучения – 4 года. 

  

 2.2. Прием  детей  в целях обучения  по общеразвивающим  программам 

осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) в 

следующие сроки: 

 

 -        прием документов с 20 апреля по 25  мая текущего года; 

 -        прослушивание  детей с 25 мая по 15 июня текущего года; 

 -    зачисление в  МКОУ ДОД «Сосновская ДШИ»  на обучение по 

общеразвивающим программам осуществляется приказом директора на 

основании решения приемной комиссии  до 20 июня; 

 -        дополнительный прием детей до 10 сентября. 

 

 2.3. В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

 

 -       наименование  общеразвивающей  программы, на которую планируется 

поступление; 

 -      фамилия, имя и отчество поступающего, дата, год  и место рождения; 

 -  фамилия, имя и отчество родителей (законных представителей) 

поступающего; 

 -      адрес фактического проживания поступающего; 

 -      номера телефонов родителей (законных представителей) поступающего. 

 

 2.4. В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей 

(законных представителей) с Уставом  МКОУ ДОД «Сосновская ДШИ» и  

лицензией на осуществление образовательной деятельности. 

 

 2.5. При подаче заявления представляются следующие документы: 

 



 -        заявление на имя директора; 

 -        копия свидетельства о рождении поступающего; 

 -        медицинская справка  о здоровье обучающегося. 

 

 

 2.6. Приказом директора  МКОУ ДОД «Сосновская ДШИ»  формируется 

комиссия из  преподавателей (в количестве не менее 3х человек)  по 

направлениям  обучения  по общеразвивающим  программам  для проведения 

прослушивания/просмотра поступающих, где проверяются музыкальные  или 

изобразительные  данные  по направлениям   обучения. 

    На  музыкальном отделении  проверяют: 

 - слух: выразительное исполнение любого вокального произведения (по 

выбору учащегося), умение определить количество музыкальных звуков, 

исполненных на инструменте; 

 

 - ритм: умение повторить ритмический рисунок, воспроизведенный 

преподавателем (3-5 фрагментов); 

 

 - память: умение воспроизвести за преподавателем музыкальный фрагмент 

(3-5 фрагментов из одного-двух тактов). 

 

На  художественном  отделении: 

 

-показ  работ  в области рисования, декоративно-прикладного искусства. 

 

 2.7. Результаты прослушивания  и показа  оцениваются по 5-бальной 

системе. 

 

 2.8. На прослушивании (с согласия родителей и лиц их заменяющих) 

поступающему может быть рекомендовано, исходя из его музыкальных или 

изобразительных способностей, физических и физиологических данных, 

обучение на другом музыкальном инструменте или отделении, не указанном 

в заявлении. 

 

 2.9. По окончании освоения общеразвивающих программ в области искусств 

выпускникам выдается документ, форма которого разрабатывается 

образовательной организацией самостоятельно. 
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