
Приложение 

к приказу № 60а 

от 26 октября 2012года

ПРАВИЛА
Приёма и отчисления обучающихся в муниципальное образовательное 

учреждение дополнительного образования детей

«Детская школа искусств № 5 Волгограда»

1. Общие положения
1.1. Муниципальное образовательное учреждение дополнительного

образования детей « Детская школа.... искусств № 5
Волгограда»(далее -  Школа), подведомственная департаменту по 
делам культуры администрации Волгограда, самостоятельно 
формирует контингент обучающихся с учетом санитарных норм 
и в пределах установленной лицензией квоты.

1.2. Приём обучающихся в Школу осуществляется в соответствии с 
годовым планом приема, составленным и утвержденным Школой 
на основании контрольных цифр, согласованных с 
департаментом по делам культуры администрации Волгограда.

1.3. Право поступления в Школу имеют дети в возрасте до 18 лет.
2. Порядок приёма

2.1. Приём в первый класс Школы осуществляется на основе 
организационного и индивидуального набора, с учётом наклонностей, 
одарённости и желания детей.

2.2. Родители (законные представители) поступающего в школу 
подают на имя директора Школы заявление и представляют 
«едицинскую справку о состоянии здоровья ребёнка, а также копию 
свидетельства о рождении.

2.3. Поступающие в первый класс Школы проходят приёмные 
испытания, которые проводятся приёмной комиссией.

2.4. Состав приёмной комиссии утверждается директором Школы. В 
состав приёмной комиссии входят не менее трёх ведущих преподавателей



Школы. Председателем приёмной комиссии является директор Школы 
или его заместитель по учебно-воспитательной работе.

2.5. Приёмная комиссия проводит приёмные испытания 
поступающих, по результатам которых определяется степень 
способностей поступающего к обучению тому или иному виду искусства.

2.6. Приёмные испытания проводятся дважды в год: последней декаде 
мая — первой декаде июня и в последней декаде августа. При 
необходимости по решению директора Школы могут проводиться 
внеочередные приёмные испытания.

2.7. Поступающие проходят приёмные испытания по проверочным 
тестам, утверждаемым директором Школы.

2.8. Критерии оценки по музыкальному отделению:

- оценка эмоциональности, общей эстетической культуры ребёнка(беседа 
об увлечениях и т.д.);

- оценка музыкального слуха(уровень чистоты интонирования);

- оценка уровня музыкальной памяти(повторение мелодии, напетой или 
сыгранной преподавателем);

- оценка точности воспроизведения ритмического рисунка;

2.9.Критерии оценки по художественному отделению:

- оценка колористических способностей цветопередачи;

- оценка компоновки изображения в заданном формате;

- оценка правильности пропорций изображаемого объекта;

- оценка правильности передачи цветовых отношений ;

Задание для младшей возрастной группы (8-9лет)- иллюстрирование 
сюжета русских народных сказок;

Задание для старшей возрастной группы (10-12 лет) -  натюрморт из 2-3-х 
предметов ясных по форме на фоне цветной драпировки.

Время выполнения -  2 академических часа.

Формат рисунка -  А4



Материалы: цветные карандаши(для младшей группы), акварель, гуашь 
(для старшей группы).

2.10. Результаты приёмных испытаний оцениваются по пятибалльной 
системе оценок.

2.11. Претенденты, не набравшие необходимое для зачисления в 
Школу количество баллов, но показавшие хорошие результаты могут 
быть внесены в списки кандидатов решением приёмной комиссии.

Претенденты из списка кандидатов могут быть зачислены в 
первый класс приказом директора в течение учебного года в случае 
высвобождения места в основном списке учащихся.

2.12. Решение приёмной комиссии оформляется протоколом.

2.13. Зачисление поступающих в Школу производится приказом 
директора Школы на основании протокола приёмной комиссии.

2.14. Результаты приёмных испытаний размещается в общедоступном 
месте в Школе на информационных стендах в 10-дневный срок с момента 
издания приказа о зачислении.

2.15. При приёме обучающихся Школа обязана ознакомить родителей 
с уставом Школы и другими документами, регламентирующими 
организацию образовательного процесса.

2.16. Приём во второй и последующие классы осуществляется без 
приёмных испытаний при наличии свободных мест и при условии 
предъявления академической справки соответствующего 
образовательного учреждения после проверки уровня подготовки 
поступающего.

В отдельных случаях возможно зачисление во второй и 
последующие классы без предъявления академической справки, но с 
обязательной проверкой уровня ранее полученной подготовки.

При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, 
указанному в академической справке, поступающему может быть 
предложено обучение на класс ниже.



3. Порядок отчисления

3.1 Отчисление учащихся может быть осуществлено по состоянию 
здоровья учащегося, по желанию родителей или по другим причинам 
на основании заявления родителей или совершеннолетнего учащегося.


