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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящие Правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное  

учреждение дополнительного образования «Детская школа искусств им. А.В.Корнеева» (далее - 

Правила) разработаны в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации" (далее - Закон № 273-ФЗ), приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении порядка приема 

на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств", 

Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 

09.11.2018 г. №196; Рекомендациями по организации образовательной и методической 

деятельности при реализации общеразвивающих программ в области искусств от 21.11.2013г., 

утвержденными Министерством культуры РФ; и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и определяют основные действия Муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования "Детская школа искусств им. А.В. Корнеева", (далее - 

ДШИ), при осуществлении приема детей на обучение по предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств. 

1.2.  В соответствии с пунктом 1 статьи 55 Закона № 273-ФЗ прием на обучение в 

образовательное учреждение проводится на принципах равных условий приема для всех 

поступающих, за исключением лиц, которым предоставлены особые права (преимущества) при 

приеме на обучение. 

1.3.  Образовательное учреждение осуществляют передачу, обработку, сохранность и 

предоставление полученных в связи с приемом в образовательную организацию персональных 

данных поступающих в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 

области персональных данных. 



 

1.4.  При приеме в образовательное учреждение обеспечивается соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской Федерации, 

гласность и открытость работы приемной комиссии. 

1.5.  Образовательное учреждение объявляет прием на обучение по образовательным 

программам только при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. 

1.6.  Образовательное учреждение обязано ознакомить поступающего и 

(или) его родителей (законных представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление 

образовательной деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию и осуществление образовательной деятельности, права и 

обязанности обучающихся. 

1.7. С зачисленным на обучение поступающим или его родителями (законными 

представителями) образовательное учреждение заключает: 

-  договор об оказании образовательных услуг за счет средств бюджета городского 

округа Щербинка в городе Москве для обучения на бесплатной основе; 

-  договор об оказании платных образовательных услуг для обучения на платной основе. 

1.8. Первоочередным правом поступления в ДШИ пользуются все жители городского 

округа Щербинка в городе Москве вне зависимости от пола, расы, национальности, языка, 

происхождения, отношения к религии, убеждений, социального, имущественного и 

должностного положения родителей, иных обстоятельств. Граждане других государств, 

проживающие на территории Российской Федерации, принимаются в Учреждение на общих 

основаниях. 

1.9. Обучение и воспитание по программам ведётся на русском языке. 

 

2.  Общие правила приема 

2.1.  В целях информирования граждан о приеме на обучение образовательное 

учреждение размещает не позднее чем за две недели до начала приема документов информацию 

на официальном сайте организации в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(далее - официальный сайт), а также обеспечивает свободный доступ в здании образовательного 

учреждения к информации, размещенной на информационном стенде. 

2.2.  Образовательное учреждение обеспечивает функционирование телефонных линий 

и раздела на официальном сайте образовательного учреждения для ответов на обращения, 

связанные с приемом в образовательное учреждение. 

2.3.  Подача заявлений на обучение по предпрофессиональным и общеразвивающим 

общеобразовательным программам осуществляется в бумажном виде по адресу: г. Москва, г.о. 

Щербинка, ул. Новостроевская, дом 4. 

2.4.  Прием в образовательные учреждения осуществляется в соответствии с планом 

приема, утверждаемым муниципальным заданием Администрации городского округа Щербинка 

в городе Москве, на основании установленных контрольных цифр контингента обучающихся, 

финансируемых за счет средств бюджета. 

2.5.  Прием осуществляется при наличии свободных мест. 

2.6. Приём проводится в период с 15 апреля по 15 августа соответствующего года, а при 

наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим программам, срок приема 

продлевается в соответствии с пунктом 3.10 настоящих Правил.    

Сроки проведения приема в соответствующем году в рамках указанного периода 

устанавливаются образовательным учреждением самостоятельно с учетом требований приказа 

Министерства культуры Российской Федерации от 14 августа 2013 г. № 1145 "Об утверждении 

порядка приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области 

искусств". 

2.7.  Преимущественным правом при приеме в образовательное учреждение 

пользуются льготные категории граждан: 

- семьи, в которых один из родителей (законных представителей) получает пенсию по 

потере кормильца; в которых один или оба родителя являются инвалидами 1 и 2 группы; 

имеющих ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 



 

- одинокие родители (законные представители), опекуны; 

- семьи военнослужащих срочной службы (кроме офицерского состава). 

2.8. Представление гражданами подтверждающих документов с целью реализации 

преимущественного права ребенка при приеме в образовательное учреждение (п. 2.7) 

осуществляется вместе с заявлением о приеме на обучение.  

2.9. Преимущественное право при приеме на обучение по предпрофессиональным и 

общеразвивающим общеобразовательным программам возникает после успешного прохождения 

ребенком отбора, подтверждающего наличие у него творческих способностей и физических 

данных, необходимых для освоения соответствующих программ. 

2.10 Родители (законные представители) поступающих подают в приемную комиссию 

заявление о приеме, по утвержденной форме, где указываются следующие сведения: 

 - наименование образовательной программы в области искусств, по которой планируется 

обучение ребенка; 

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

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

 - адрес фактического проживания ребенка; 

 - номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие на 

процедуру обработки персональных данных поступающего в ДШИ (ФЗ от 27.07.2006 № 152- 

ФЗ «О персональных данных». 

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

системы общего пользования) с копиями уставных документов, лицензией, локальными 

актами, образовательными программами ДШИ. 

2.10. Вместе с заявлением предоставляются также следующие документы: 

- оригинал на обозрение и копия свидетельства о рождении или оригинал на обозрение и 

копия паспорта гражданина Российской Федерации для детей старше 14 лет; 

- справка о регистрации  по месту жительства;  

 - 2 фотографии ребенка 3x4; 

- оригинал на обозрение и копия документа, удостоверяющего личность родителя (законного 

представителя) ребенка; 

2.11. В случае не предоставления документов, поступающий к вступительным 

испытаниям не допускается. 

2.12. Медицинское заключение врачебной комиссии о состоянии здоровья поступающего 

и отсутствии противопоказаний для занятий на выбранной образовательной программе, 

предоставляется по состоянию на 01 сентября, в случае зачисления в контингент учащихся. 

2.14. Образовательное учреждение размещает данные о результатах прохождения 

вступительных испытаний (пофамильный список-рейтинг с указанием оценок, полученных 

каждым поступающим) не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты проведения приема на 

информационном стенде, а также официальном сайте ДШИ. 

 2.15. В случае неявки на вступительные испытания в назначенную образовательным 

учреждением дату заявление аннулируется. 

2.16. В случае представления неполного комплекта документов, документов, не 

соответствующих требованиям законодательства или настоящих Правил, содержащих неполные 

или недостоверные сведения, образовательное учреждение отказывает в приеме документов. 

 2.17. Поступающим, не проходившим отбор по уважительной причине (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально), предоставляется возможность пройти отбор в 

иное время, но не позднее окончания срока проведения отбора поступающих, установленного 

образовательной организацией с учетом требований пункта 2.6 настоящих Правил. 

 2.18. Зачисление осуществляется при условии представления документов, указанных в 

пункте 2.10 настоящих Правил, наличия свободных мест для обучения, на основании 

рекомендаций приемной комиссии и с учетом преимущественного права детей, и оформляется 

приказом образовательного учреждения.  

 2.19. Приказ о зачислении лиц на обучение с указанием пофамильного перечня 

зачисленных лиц размещается на следующий рабочий день после его издания на 

информационном стенде и на официальном сайте образовательного учреждения. 



 

  2.20. Дети, поступающие на инструментальное отделение (бюджетное или внебюджетное) 

по выбранной специальности должны иметь дома музыкальный инструмент для подготовки к 

занятиям в МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева». 

2.21. Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного 

учреждения. 

Состав, полномочия и порядок деятельности приемной комиссии регламентируются 

положением о ней, утверждаемым образовательным учреждением. 

 

 

3. Порядок приема по предпрофессиональным  

общеобразовательным программам 

 

Прием по предпрофессиональным общеобразовательным программам осуществляется в 

следующем порядке: 

3.1. Возраст поступающих в 1 класс по предпрофессиональным общеобразовательным 

программам устанавливается в соответствии требованиям по возрасту в зависимости от 

выбранного направления искусства, с учетом федеральных государственных требований. В 

первый класс для обучения по предпрофессиональным программам могут быть приняты дети, 

достигшие к 1 сентября возраста от 6 лет 6 месяцев до 9 лет. 

3.2. Сроки проведения вступительных испытаний (прослушиваний) образовательное 

учреждение определяет самостоятельно. 

 3.3.  Информация о дате, времени и месте проведения вступительных испытаний 

публикуется на информационном стенде и официальном сайте ДШИ, не позднее, чем за 3 (три) 

рабочих дня до даты проведения вступительных испытаний. 

3.4. Вступительные испытания проводятся приемной комиссией в соответствии с 

установленными ДШИ: 

-  требованиями к уровню творческих способностей и физических данных, 

необходимых для освоения соответствующих предпрофессиональных общеобразовательных 

программ; 

-  системой оценок, применяемой при проведении отбора. 

3.6. С целью подтверждения достоверности документов, представляемых поступающими, 

приемная комиссия вправе обращаться в соответствующие государственные (муниципальные) 

органы исполнительной власти и организации. 

 

 

4. Порядок приема поступающих по переводу  

с общеразвивающей образовательной программы  

на предпрофессиональную образовательную программу. 

 

4.1. Право перевода с общеразвивающей образовательной программы на 

предпрофессиональную образовательную программу в области  искусства имеют учащиеся, 

прошедшие аттестацию  за класс предшествующий тому, в который  переводится поступающий. 

4.2. Условия для перевода: 

❖ Наличие  вакантного места в соответствующем классе. 

❖ Соответствие возраста и класса по состоянию на 01.09.2019 года.  

❖ Исполнение  программы по специальности в соответствии с требованиями класса, 

предшествующего тому, в который поступает учащийся.  

❖ Проверка теоретических знаний  по сольфеджио (письменно и устно) в соответствии с 

требованиями класса, предшествующего тому, в который поступает учащийся. 

 

5.  Порядок приема поступающих на предпрофессиональные  

общеобразовательные программы по  переводу из другой школы. 

 

5.1.  При поступлении ребенка по переводу из другой школы необходимо: 

- подать заявление по установленной форме; 



 

- предоставить в приемную комиссию переводные документы: академическую справку, 

индивидуальный план; 

- предоставить документы в соответствии перечнем, указанным в п.2.10 настоящих Правил. 

5.2. Условия для поступления: 

❖ Наличие вакантного места в соответствующем классе. 

❖ Соответствие возраста и класса по состоянию на 01 сентября текущего года.  

❖ Исполнение программы по специальности в соответствии с требованиями класса, 

предшествующего тому, в который поступает учащийся.  

❖ Проверка теоретических знаний  по сольфеджио (письменно и устно) в соответствии с 

требованиями класса, предшествующего тому, в который поступает учащийся.  

 

6. Требования к исполняемой программе по специальностям  

при приеме в порядке перевода: 

 
ОП «Фортепиано» Полифония или крупная форма 

Пьеса 

Этюд 

ОП «Народные инструменты» 

Аккордеон 

Баян 

Гитара 

Домра 

2 разнохарактерные пьесы 

этюд 

ОП «Струнные инструменты» 

Скрипка 

Виолончель 

2 разнохарактерные пьесы 

гамма 

ОП «Духовые и ударные инструменты» 

Саксофон 

Кларнет 

Флейта 

Труба 

2 разнохарактерные пьесы 

гамма 

 

Комиссия оценивает: 

- точность текста; 

- качество звука; 

- баланс и координацию рук; 

- яркость, художественность и  осмысленность исполнения. 

 

7. Порядок приема по общеразвивающим  

общеобразовательным программам 

 

Прием по общеразвивающим общеобразовательным программам осуществляется в 

следующем порядке: 

 7.1. Возраст поступающих в первый класс по общеразвивающим общеобразовательным 

программам устанавливается образовательной организацией и должен соответствовать 

требованиям выбранной программы с учетом условий окончания обучения в возрасте не старше 

17 (семнадцати) лет. 

7.2. Условия о приеме на основании вступительных испытаний устанавливается 

образовательной организацией. 

7.3. В первый класс для обучения по общеразвивающим программам могут быть приняты 

дети в возрасте от 7 до 13 лет. 

7.4. Количество обучающихся, принимаемых в ДШИ по дополнительным 

общеразвивающим программам, определяется в соответствии с Муниципальным заданием на 

оказание муниципальных услуг, устанавливаемых ежегодно Учредителем для ДШИ. 

  7.5.  Родителям (законным представителям) может быть отказано в приеме ребенка в 

ДШИ в следующих случаях: 



 

- отсутствие свободных мест в учреждении; 

- при предоставлении родителями (законными представителями) документов, не 

соответствующих установленным требованиям; 

- при несоответствии поступающего возрастной группе, прописанной в общеразвивающей 

программе. 

 

8. Требования, предъявляемые к поступающим в 1 класс, 

при проведении отбора детей. 

 

 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ  ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО. 
 

8.1. Проведение  вступительных испытаний осуществляется для выявления наличия и 

степени развития: 

- музыкального слуха,  

- музыкальной памяти,  

- чувства ритма. 

8.2. Задания при проведении вступительных испытаний: 

8.2.1. Задания для проверки музыкального слуха и музыкальной памяти: 

- знать не менее 2-х разнохарактерных песен (веселую и грустную) -  1-2 куплета; 

- запомнить и повторить короткие мелодии, данные экзаменатором; 

- услышать и повторить голосом отдельные звуки; 

- определить количество звуков сыгранных одновременно; 

- уметь определить высотный регистр звуков. 

8.2.2. Задания для проверки ритма: 

- исполнить (прохлопать или простучать) ритмический рисунок знакомой песни (задание 

готовится самостоятельно); 

- исполнить ритмический рисунок на слух (ритм предлагает экзаменатор). 

8.3. Поступающие, владеющие навыками игры на каком-либо музыкальном инструменте 

могут продемонстрировать свое умение 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ   ИСКУССТВО 

 

8.3. Проведение вступительных испытаний проводится для выявления наличия и степени 

развития: 

- чувства цвета,  

- композиции (умение расположить рисунок на формате листа),  

- воображения,  

8.3.1.Задания при проведении приемных испытаний: 

- рисование по воображению на сюжет  одной из известных народных сказок, 

предложенных экзаменатором (любыми материалами, принесенными с собой); 

- рисунок отдельных предметов, предложенных экзаменатором, в объеме – карандашом; 

- показ домашних рисунков; 

- знание фольклора (сказки, поговорки, загадки). 

 

8.3.2. Испытуемые должны иметь при себе:  

- бумагу формата А3 и А4   по 2-3 листа;  

- простые карандаши, резинку; 

- акварельные или гуашевые краски, баночку для воды, палитру, салфетку,  

- кисти беличьи: тонкую №1-2, среднюю №4-6, толстую № 10 и выше,  

- цветные восковые мелки,  

- фломастеры: черные тонкий и толстый. 

 

 

 



 

Система оценок 

при проведении отбора 

По каждой форме отбора приемной комиссией выставляется оценка по пятибалльной 

шкале, общая сумма которых, составляет проходной балл для конкурсного отбора. Решение о 

результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании простым большинством 

голосов членов комиссии, участвующих в прослушивании. 

Критерии оценивания при вступительных прослушиваниях на отделение 

инструментального исполнительства, оцениваются: слух, ритм, память. 

5 баллов: 

• уверенное воспроизведение мелодической линии и текста приготовленной песни, чистое 

интонирование и ритмически точное исполнение, выразительность исполнения; 

• точное повторение ритмического рисунка без ошибок, 

• точное воспроизведение всех музыкальных фрагментов. 

4 балла: 

• уверенное воспроизведение мелодической линии и текста исполняемого произведения, в 

основном чистое интонирование, ритмически правильное, повторение ритмического рисунка с 1-

2 ошибками. 

3 балла: 

• допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни, неуверенное и 

не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

• неточное исполнение ритмического рисунка, с ошибками; 

• воспроизведение с ошибками некоторых музыкальных фрагментов. 

2 балла: 

• исполнение неуверенное, фальшивое, ритмически неточное; 

• полностью неверное воспроизведение ритмических фрагментов; 

• полностью неверное воспроизведение музыкальных фрагментов. 

1 балл: 

• исполнение заданий, не соответствующее минимальным требованиям отбора; 

• отказ поступающего исполнить задания предложенные комиссией. 

 

 

Критерии оценивания при вступительных испытаниях на отделение изобразительного 

отделения, оцениваются: 

- композиционное размещение предметов на листе; 

- пропорциональная соразмерность предметов относительно листа и друг друга; 

- раскрытие темы; 

- композиционно размещение цветовых пятен, степень развития чувства цвета; 

- понятие объема (линия, перспектива, светотень). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         



 

Приложение 1       

 

 

Согласие 

 

Настоящим даю свое согласие на прием____________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 
(фамилия, имя, отчество (при наличии) и дата рождения поступающего) 

 

на обучение в Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Детская школа искусств им. А.В. Корнеева»  по результатам 

вступительных испытаний.  

С правилами приема обучающихся в образовательное учреждение 

ознакомлен(а).  

Даю свое согласие на обработку персональных данных моего ребенка в 

порядке, установленном Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О 

персональных данных", на организацию фото- и видеосъемки вступительных 

испытаний, а также,  в целях контроля качества и в случае возникновения спорных 

ситуаций, разрешаю передачу вышеуказанных данных в апелляционную комиссию.  

К настоящему согласию прилагаются следующие документы:  

- копия свидетельства о рождении поступающего (до 14 лет); 

- копия паспорта поступающего (старше 14 лет). 

 

 

Представитель поступающего  

 

______________________________________________________________________ 
      фамилия, имя, отчество (при наличии) родителя (полностью) 

 

______________________________________________________________________ 
паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан документ), 

 

______________________________________________________________________  
адрес регистрации (места жительства), контактные данные (телефон, эл.почта)  

 

______________________________________________________________________ 

 

 

 

"___" ____________ 20____ г.                                       ________________________ 
                                                                                                                                                                                (подпись)  

 

 

 

 



 

Приложение 2 
                        Директору  

       МБУ ДО «ДШИ им. А.В. Корнеева» 

городского округа Щербинка в городе Москве 

                    Навроцкой И.В.  
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 

Прошу принять в число обучающихся на дополнительную общеобразовательную 

 предпрофессиональную /общеразвивающую программу ________________________________________ 

_________ летний срок обучения с «____» ___________________ 20____г.  моего сына/дочь: 

Фамилия, имя, отчество (ребенка)_____________________________________________________________ 

Число, месяц, год рождения__________________________________________________________________ 

Адрес фактического проживания ______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________ 

Какой музыкальный инструмент имеется дома______________________________________ 

Общеобразовательная школа/детский сад №______________________ класс _____________ 
 

Информация о заявителе 

МАТЬ/законный представитель:  

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Телефон _____________________________ e-mail ________________________________________________ 
 

ОТЕЦ:  

Фамилия, имя, отчество ______________________________________________________________________ 

Телефон________________________________ e-mail ______________________________________________ 

 
 

Подпись родителя/законного представителя   _____________________            «___» ____________ 20 ___ г. 
                                                                                                                                                      (подпись)        

 

С Уставом, Лицензией, Правилами внутреннего распорядка учащихся, Правилами приема 

обучающихся, Положением об апелляционной комиссии, Правилами перевода и отчисления 

обучающихся, порядком проведения промежуточной и итоговой аттестации   

ознакомлен(а)      ____________________________  
                                                                                (подпись)        

Рег. №______ 

 

Выписка из протокола заседания комиссии по отбору поступающих  

 

Результаты вступительного испытания от «_____» ______________20_____г. протокол №________  

 

Слух 

кол-во баллов 

Ритм 

кол-во баллов 

Память 

кол-во баллов 

Всего 

баллов 

    
 

Заключение комиссии __________________________________________________________________  
 

Ответственный секретарь приемной комиссии _________________________    ___________________  
                                                                                                                                                                                      (подпись)                                                        (расшифровка подписи) 

 

Приказ о зачислении от «____» ________________20____ г. №_____________________________  
 


