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ПОЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                               

об отборе детей при поступлении  

в муниципальное  автономное  образовательное учреждение  

дополнительного образования детей  города Дубны Московской области                       

«Детская школа искусств «Вдохновение»                                                                                             

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным Законом № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», рекомендациями Министерства культуры 

Российской Федерации по разработке правил приема детей в детскую школу искусств в 

целях обучения по дополнительным общеобразовательным предпрофессиональным  

программам (далее - предпрофессиональным) в области искусств, на основании 

федеральных государственных требований, установленных к минимуму содержания, 

структуре и условиям реализации этих программ, а также срокам их реализации.  

1.2. Настоящее Положение определяет порядок проведения индивидуального отбора, 

проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для освоения 

предпрофессиональных программ  творческие способности и физические данные.  

1.3. Для организации проведения отбора детей в ДШИ формируется комиссия по отбору 

детей. Комиссия по отбору детей формируется для каждой предпрофессиональной 

программы отдельно.  

1.4. Порядок формирования, состав и деятельность комиссии по отбору детей в Школу 

регламентируется Положением о комиссии по отбору детей.  

2. Сроки и процедура проведения отбора детей  

2.1. Сроки проведения отбора детей в Школу устанавливаются приказом директора. Срок 

отбора детей  не позднее 15 мая по 31 августа текущего года  

2.2. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, показов, 

собеседования и др. (на музыкальном отделении проверяются: слух, ритм, память; на 

художественном отделении проверяются навыки рисования; на хореографическом - 

наличие физических данных).  

2.3. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не рекомендуется.  

2.4. Содержание, форма отбора детей, требования к поступающим: 

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области хореографического искусства: форма отбора – просмотр, показ, где оцениваются: 

1) внешние данные: 

- пропорции тела;  

- физическое сложение отдельных частей тела (стопа, щиколотка, икра, колено, 

тазобедренный сустав). 

2) физические  данные: 

- выворотность (подвижность тазобедренного сустава, раскрытие коленей, стоп в сторону); 

- шаг (амплитуда высоты поднятия ног вперед, в сторону, назад); 

- подъем стопы (наличие); 



- прыжок (высота прыжка); 

- гибкость (наличие «мостика» и других упражнений на гибкость); 

 - координация движений (соотношение частей тела в движении). 

3) музыкальность:  

- слух, 

- ритм (умение прохлопать заданный ритм); 

  Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья не предусмотрен. 

 по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области изобразительного и декоративно-прикладного искусства форма отбора – 

творческое испытание по рисунку в течение одного дня, 3 академических часа, где 

оцениваются уровень проявления художественной  наблюдательности: 

- умение грамотно расположить предметы в плоскости листа; 

- построение предметов с учѐтом центральной осевой линии; 

- построение предметов с учѐтом общей  конструкции и характера изображаемых 

предметов; 

- тональное решение в рисунке (можно проследить тональные изменения предметов в  

средних интервалах, находящихся в градации: от самого тѐмного (почти чѐрного) до 

самого светлого (почти белого); 

- передача иллюзии объѐма и пространства в соответствии с  использованием воздушной 

перспективы. 

 Отбор детей с ограниченными возможностями здоровья возможен. 

2.5. В Школе применяется пятибалльная система оценок. 

2.6. 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. При равном 

числе голосов председатель комиссии по отбору детей обладает правом решающего 

голоса. 

3. Повторное проведение отбора детей 

3.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

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

апелляционную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

3.2. Порядок формирования, состав и деятельность аппеляционной комиссии Школы 

регламентируется Положением об аппеляционной  комиссии Школы.  

3.3. 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.  

 

4. Дополнительный отбор детей 

4.1. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Школа проводит дополнительный прием и отбор детей на предпрофессиональные 

программы в области искусств.  

4.2. Организация дополнительного приема и отбора осуществляется в соответствии с 

правилами приема и отбора в Школу, при этом сроки дополнительного приема и отбора 

детей публикуются на официальном сайте и на информационном стенде Школы. 

4.3. Дополнительный отбор детей осуществляется не позднее 29 августа.  

 



 

5. Порядок зачисления детей в ДШИ 

4.1. Основанием для зачисления в Школу для обучения по предпрофессиональным 

программам являются результаты отбора детей.  
4.2. При зачислении учащихся в Школу преимущественным правом пользуются дети, 

получившие на вступительных испытаниях  среднюю оценку «отлично». Далее, при 

наличии свободных мест зачисляются дети со средней оценкой «хорошо», затем  -

«удовлетворительно». 

4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам отбора 

детей, Школа может проводить дополнительный отбор детей на обучение по 

предпрофессиональным программам в области искусства. 

4.4. Зачисление на вакантные места проводится по результатам дополнительного набора и 

должно заканчиваться не позднее 31 августа, то есть до начала учебного года. 

4.5. Зачисление детей, успешно прошедших отбор проводится приказом директора 

Школы. 

 

 

  

 

 

  
 


