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Положение о  приёме и порядке отбора детей  
   

в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа с. Вареновка» 

Неклиновского района Ростовской области, 
 подача и рассмотрение апелляции 

I. Общие положения 

1.1. Правила приема и порядок отбора детей в МБУ ДО «ДМШ с. Вареновка» НР РО 
разработаны в соответствии с Законом «Об образовании в РФ» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, 
Типовым положением об образовательном учреждении дополнительного образования 
детей, утвержденным Приказом Министерством культуры Российской Федерации от 
26.06.2012 № 504, Приказами Министерства культуры РФ об утверждении федеральных 
государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и 
дополнительных общеразвивающих общеобразовательных программ, в соответствии с 
лицензией и Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования «Детская музыкальная школа с. Вареновка» Неклиновского района 
Ростовской области (далее Вареновская ДМШ).  
1.2. В   Вареновскую ДМШ принимаются граждане Российской Федерации, иностранные 
граждане и лица без гражданства, проживающие на ее территории, соотечественники из 
стран ближнего зарубежья. Указанные граждане имеют право получать на конкурсной 
основе дополнительное образование по избранной специальности. 
1.3. Количество мест для приема в   Вареновскую ДМШ определяется контрольными 
показателями, установленными лицензией и Учредителем – Отделом культуры 
Администрации Неклиновского района. 
1.4. При приеме в  Вареновскую ДМШ администрация учебного заведения обеспечивает 
соблюдение прав граждан на дополнительное образование, установленных 
законодательством Российской Федерации, открытость работы приемной комиссии, 
объективность оценки способностей поступающих. 
1.5.  Для обучения в  Вареновскую ДМШ принимаются дети разных возрастных категорий 
на дополнительные образовательные программы с соответствующими сроками обучения: 
- в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 9 лет – на образовательные программы со сроком 
обучения 8(9) лет; 
- в возрасте от 10 лет до 12 лет – на образовательные программы со сроком обучения 5(6) 
лет. 
1.6. Вареновская ДМШ предоставляет обучение по следующим  
дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам: 
-  фортепиано – 8(9) лет обучения; 



-  струнные инструменты (скрипка) – 8(9) лет обучения; 
-  духовые инструменты (труба, тромбон,) – 8(9) лет обучения и 5(6) лет обучения; 
- народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) – 8(9) лет обучения и 5(6) лет 
обучения; 
- хореографическое творчество – 8(9) лет обучения и 5(6) лет обучения  
и дополнительным общеразвивающим образовательным программам в области 
музыкального искусства: 
- фортепиано – 4 года обучения; 
- струнные инструменты (скрипка) – 4 года обучения; 
- духовые инструменты (труба, тромбон) – 4 года обучения; 
- народные инструменты (баян, аккордеон, гитара) – 4 года обучения; 
- хореографическое творчество – 4 года обучения;  
- музыкальный фольклор - 4 года обучения. 
1.7. Прием в Вареновскую ДМШ осуществляется: 
 ─ по результатам индивидуального отбора детей, проводимого с учетом их творческих 
способностей и физических данных для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств; 
 ─ по результатам вступительных прослушиваний на общих основаниях для обучения по 
дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам в области 
искусств. Прослушивание и отбор детей проводятся в форме творческих заданий, 
позволяющих определить наличие у них способностей в области выбранного вида 
искусства.  
1.8. С целью организации приема и проведения отбора детей в Вареновскую ДМШ ведет 
свою деятельность приемная комиссия по отбору и прослушиванию детей, апелляционная 
комиссия на основе данного Положения. 
1.9. Руководитель Вареновской ДМШ обеспечивает соблюдение прав граждан в области 
образования, установленных законодательством Российской Федерации, гласность и 
открытость работы приемной комиссии, объективность оценки способностей и 
склонностей поступающих, доступность руководства приемной комиссии на всех этапах 
проведения приема детей. 
1.10. Администрация  Вареновской ДМШ  знакомит родителей (законных представителей) 
с Уставом, Лицензией, локальными актами школы, правилами приёма и обучения в 
Вареновской ДМШ, планом приёма детей на  учебный год по специальностям 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ со сроками 
обучения 8(9) лет и 5(6) лет на информационных стендах в школе. 

II. Организация приема детей 

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией 
Вареновской ДМШ.   
2.2. Прием в Вареновскую ДМШ в целях обучения детей по реализуемым программам 
осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) поступающих. 
Заявления могут быть поданы одновременно в несколько образовательных учреждений. 
2.3. Для поступления детей в 1 класс Вареновской ДМШ родители (законные 
представители) предоставляют следующие документы в приёмную комиссию: 

• Копия свидетельства о рождении ребёнка. 
• Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 

(законного представителя) ребёнка. 
• Медицинские документы из детской поликлиники, подтверждающие 

возможность ребёнка осваивать выбранную образовательную программу в 
области искусств. 

• Фотография ребёнка (3 х 4). 



• Письменное заявление установленного образца; 
Перечисленные документы формируются в файл и сдаются в приёмную комиссию. 
Документы принимаются при наличии полного пакета документов. 
2.4. Родителю (законному представителю) может быть отказано в приёме заявления в 
следующих случаях: 
- ребёнок не подходит по возрасту для обучения по выбранной образовательной 
программе (программам); 
- в заявлении не указан хотя бы один пункт из обязательных к заполнению; 
- не предоставлена копия паспорта (при себе отсутствует оригинал паспорта). 
2.5. При проведении основного отбора детей сбор документов, вступительные 
прослушивания осуществляются  в период с 15 апреля по 15 июня. 
Зачисление в контингент школы происходит на основании результатов вступительных 
испытаний  на конкурсной основе, оформляется приказом директора школы после 
завершения всех этапов прослушивания, просмотра кандидатов, включая дополнительный 
отбор. 
2.6. При необходимости проведения дополнительного отбора детей  сбор документов, 
вступительные прослушивания осуществляются  в период с 26 августа по 29 августа. 
2.7. Сообщение о дополнительном отборе детей предоставляется на стенде в Вареновской 
ДМШ и средствах массовой информации. 
2.8. Приемная комиссия оставляет за собой право зачисления поступающего в 
течение учебного года при наличии вакантных мест, если  поступающий имеет 
высокие баллы на вступительных экзаменах, но в связи со сложившимся конкурсом 
и отсутствием вакантных мест, не был зачислен на заявленную специальность. 
2.9. Лица, прибывающие по переводу из других музыкальных отделений школ искусств, 
принимаются в течение учебного года при наличии вакантных мест на основании 
академической справки и результатов экзаменационного прослушивания по предметам 
учебного плана. Зачисление происходит в соответствующий класс при условии 
соответствия уровня подготовки учащегося Федеральным Государственным требованиям.  

 

III. Организация проведения отбора детей                                                                      
и вступительных прослушиваний. 

3.1. С целью   организации проведения отбора детей и вступительных прослушиваний  в 
Вареновскую ДМШ создаются комиссии по отбору детей в каждой области искусств 
отдельно: музыкальная, хореографическая.  
3.2. Председатель комиссии организует деятельность комиссий, обеспечивает единство 
требований, предъявляемых к поступающим при проведении отбора детей и 
прослушивания на основе данного Положения. 
3.3.  При проведении отбора и вступительных прослушиваний  присутствие посторонних 
лиц не рекомендуется. 
3.4. На вступительных прослушиваниях определяются: 
- музыкальный слух, чувство ритма, память, эмоциональность, творческие способности. 
3.5. На вступительных прослушиваниях комиссия оценивает музыкальные способности 
ребёнка по следующим критериям: 

• Мелодический слух: чистота интонации в исполняемой песне, точное повторение 
предложенной мелодии или отдельных звуков. 

• Гармонический слух: определение количества звуков в гармоническом сочетании. 
• Чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой мелодии 

или предложенного ритмического упражнения. 
• Память: умение запомнить и точно повторить мелодию и ритмический рисунок 

после первого проигрывания.  



• Эмоциональность: выразительность исполнения, общительность, способность 
идти на контакт. Оценка эмоциональности является дополнительной в определении 
личностных качеств поступающего ребёнка. 

3.6. Каждому ребенку, поступающему без музыкальной подготовки необходимо выучить 
любую детскую песню наизусть. 
3.7. Формы проверки музыкальных способностей: 

• Исполнение подготовленной песни; 
• Повторение  (пропевание) короткого мелодического мотива, исполненного 

на музыкальном инструменте; 
• Определение количества звуков, исполненных на музыкальном инструменте; 
• Повторение ритмического  рисунка  хлопками. 
• При наличии музыкальной подготовки поступающий может исполнить 

на музыкальном инструменте фрагмент произведения по личному выбору. 
 3.8. Члены комиссии по отбору детей оценивают данные каждого ребенка при 
индивидуальном опросе по пятибалльной системе. 
5 (отлично)  
- уверенное чистое интонирование и ритмически точное выразительное исполнение 
приготовленной песни;  
- точное, чёткое исполнение коротких мотивов (отдельных звуков) вслед за 
преподавателем со словами или на определённый слог; 
- точное, чёткое исполнение коротких мотивов, попевки;  
- точное повторение предложенного ритмического рисунка без ошибок;                                                                                                 
 4 (хорошо) 
- допускаются не точное интонирование, ошибки в тексте приготовленной песни;  
- неточное интонирование коротких мотивов с 1-2 ошибками;  
- неточное исполнение ритмических рисунков с 1-2 ошибками;                                                                                                                                                          
3 (удовлетворительно) 
- допускаются существенные ритмические, интонационные и текстовые ошибки при 
исполнении песни; 
- слабое интонирование коротких мотивов;  
- слабое исполнение ритмического рисунка, с 3-4 ошибками. 
2 (неудовлетворительно) 
- неполное (фрагментарное) исполнение песни с плохим интонированием, отсутствие 
текста; 
- неправильное исполнение попевки или отдельных звуков вслед за преподавателем; 
- полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов.        
На хореографическое отделение отбор детей проходит в форме просмотра физических, 
пластических, сценических данных, музыкально-ритмических и координационных 
способностей, танцевальной памяти, состояния здоровья. Детям предлагается точное 
повторение ритмического рисунка предложенной мелодии, повторение за преподавателем 
танцевальных движений, учитывается двигательная находчивость, быстрота результата. 
Проводится проверка профессиональных физических данных: выворотность ног, 
состояние стоп (в том числе подъём) «балетный шаг», гибкость тела, прыжок. По 
результатам просмотра выставляются оценки по пятибалльной системе:  
5 (отлично) 
 ─ хорошие формы, пропорции тела и осанки; 
 ─ хорошая выворотность ног, высокий подъем, высокий шаг, гибкость, высокий прыжок; 
 ─ точное повторение ритма в заданном темпе и метре; 
 ─ умение правильно запоминать предложенное задание и точное его выполнить; 
 ─ упругая податливость мышц. Отличная мышечная и двигательная координация.  
4 (хорошо) 
 ─ нормальные формы, пропорции тела и осанки; 



 ─ хорошая выворотность ног, высокий подъем, средний шаг, гибкость, средний прыжок; 
 ─ достаточно точное повторение ритма в заданном темпе и метре; 
 ─ затруднение запоминания предложенных заданий с первого раза; 
 ─ затруднение в выполнении двигательных действий.  
3 (удовлетворительно) 
 ─ допустимые формы, пропорции тела и осанки; 
 ─ средняя выворотность ног, подъем невысокий, невысокий шаг, средняя гибкость, 
низкий прыжок; 
 ─ ошибки в ритме и невыдержанный темп; 
 ─ запоминание с ошибками предложенных заданий; 
 ─ много времени затрачено на освоение нового движения или какой-то композиции.  
2 (неудовлетворительно) 
 ─ неправильные формы, пропорции тела, кривая осанки; 
 ─ отсутствует выворотность ног, отсутствует подъем, нет шага, нет гибкости, нет 
прыжка; 
 ─ неправильное повторение ритма, несоответствие заданному темпу и метру; 
 ─ не возможность запоминания предложенных заданий; 
 ─ отсутствует мышечная и двигательная координации. 
Поступающие должны иметь при себе: 
 ─ мягкую обувь (балетки, чешки или носочки); 
 ─ лосины и шорты; 
 ─ купальник или футболку; 
 ─ убранные волосы у девочек 
3.9. Результаты прослушиваний на вступительных прослушиваниях оцениваются по 
пятибалльной системе. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее 
высокими баллами. Дети, имеющие по результатам отбора оценки «удовлетворительно» и 
«неудовлетворительно» не могут быть зачислены в школу. 
3.10. Максимальный балл – 20. Проходной балл – от 16 до 20 (при наличии мест по той 
или иной специализации). 
3.11. Решение о результатах отбора принимается комиссией  на закрытом заседании 
простым большинством голосов членов комиссии, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. 
3.12. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору и прослушиванию 
детей обладает правом решающего голоса. 
3.13. На заседаниях комиссии по отбору и прослушиванию  детей ведутся протоколы, в 
которых отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 
творческих способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы 
заседаний комиссии по отбору детей хранится в архиве Вареновской ДМШ до окончания 
обучения всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году. 
3.14. Поступающие,  не участвовавшие в отборе в установленные Вареновская ДМШ 
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. 

IV. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора детей. 

4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную комиссию не 
позднее следующего рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 



4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя Вареновской 
ДМШ одновременно с утверждением состава комиссии по отбору и прослушиванию  
детей. 
4.3. Апелляционная комиссия формируется в количестве не мене трех человек из числа 
преподавателей учреждения, не входящих в состав комиссии по отбору детей. 
4.4. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 
заседании  апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные 
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору и 
прослушиванию  детей. 
4.5. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направляет в 
апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей. 
4.6. 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 количестве голосов председатель комиссии обладает правом решающего 
голоса. 
4.7. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии и 
доводится до сведения родителей (законных представители) под роспись в течение одного 
дня с момента принятия решения. 
4.8.  На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
4.9. Повторное проведение отбора  и прослушивания детей проводится в течение трех 
рабочих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присутствии 
одного из членов апелляционной комиссии. 
4.10. Подача апелляции по процедуре повторного отбора детей не допускается. 
  
 


