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2.2.Комиссия по отбору детей ежегодно формируется и утверждается 

приказом директора  школы из числа преподавателей школы искусств, 

участвующих в реализации образовательных программ в области искусств.  

2.3.Количественный состав комиссии по отбору детей - не менее пяти 

человек, в т.ч. председатель по отбору детей, зам председателя по отбору детей и 

другие члены комиссии. Секретарь комиссии по отбору детей не входит в состав 

комиссии.  

2.4.Председателем комиссии по отбору детей является директор Школы, 

либо работник из числа педагогических работников, имеющих высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю образовательной 

программы в области искусств.  

2.5.Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим 

при проведении отбора детей. 

2.6.Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором из числа 

работников школы, который ведет протоколы заседаний комиссии по отбору 

детей, представляет в апелляционную комиссию необходимые материалы. 

3. Сроки и процедура проведения отбора детей 

3.1.Комиссия по отбору детей работает с 20 мая по 04 июня и с 26 по 29 

августа текущего года. 

3.2.Отбор детей проводится в форме прослушиваний, просмотров, показов, 

устных ответов и др. 

3.3.У поступающих (в т.ч. отделение раннего эстетического развития)  

проводится   проверка   способностей   в   области  того  или иного вида 

искусства, посредством вступительного испытания:  

- у поступающих на музыкальные отделения проверяются: наличие 

музыкального слуха, ритма, точности интонирования, ладового чувства, 

музыкальной памяти, эмоциональности, сценических способностей. Для этого 

проводится:  
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- проверка музыкального слуха (исполнение ребёнком знакомой песенки, 

интонирование отдельных звуков, определение на слух количества прозвучавших 

звуков и т.д.);  

- проверка чувства ритма (простукивание или прохлопывание ритмических 

фигур, предложенных преподавателем);  

- проверка музыкальной памяти (точное повторение ребёнком пропетой 

преподавателем небольшой и несложной песенки, попевки, чистое интонирование 

и точное ритмическое её воспроизведение). 

Параметры «ритм», «слух», «память» оцениваются по пятибалльной 

системе. 

- у поступающих на отделение изобразительного искусства проверяются 

простейшие навыки рисунка, живописи, композиции, а также: 

- цветоощущение (отсутствие дальтонизма); 

- общее представление о формах предмета;  

- образное представление о заданной теме;  

- поступающие выполняют практические задания, представляют свои 

рисунки, которые оцениваются по следующим критериям: гармоническое 

сочетание цветов, композиционное чувство (освоение листа), навыки работы с 

художественными материалами. В устной беседе выявляется соответствие 

умственного развития возрасту поступающего, особенности темперамента. 

Параметры «о формах предмета», «заданная тема», «практическое задание» 

оцениваются по пятибалльной системе. 

- у поступающих на отделение хореографического искусства 

проверяются: физические данные (гибкость, пластичность, растяжка, 

выворотность, комплекция), ритм, шаг, подъем, прыжки, координация, 

эмоциональность, сценические способности. 

3.4.При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

рекомендуется. 

3.5.Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей 

на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 
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участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по отбору 

детей обладает правом решающего голоса. 

3.6. Комиссия по отбору детей, может рекомендовать поступающему 

ребенку (с согласия родителей или законных представителей) исходя из его 

способностей физических и физиологических данных обучение по  другой 

образовательной программе в области искусств. 

3.7. На каждом заседании комиссии по отбору детей ведётся протокол, в 

котором отражается мнение всех членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностях и, при необходимости, физических данных. Протоколы 

заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве школы искусств до 

окончания обучения в Школе всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году. Копии протоколов или выписки из протоколов хранятся в 

личном деле учащегося, поступившего в школу на основании результатов отбора, 

в течение всего срока хранения личного дела. 

3.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трех рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с 

указанием системы оценок, применяемой в  Школе, и оценок, полученных 

каждым поступающим. Данные результаты размещаются на информационном 

стенде и на официальном сайте  школы. 

3.9. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не 

позднее трёх рабочих дней после проведения отбора и размещаются на 

информационном стенде Школы. 

3.10. Комиссия по отбору детей передаёт сведения об указанных 

результатах в приёмную комиссию Школы не позднее следующего рабочего дня 

после принятия решения о результатах отбора. 

3.11. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни или по другим обстоятельствам, 

подтвержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой 
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группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в 

пределах общего срока проведения отбора детей. 

4. Порядок зачисления детей 

4.1. Количество детей, принимаемых в Школу, определяется в соответствии 

с государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 

(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

4.2. Зачисление в число учащихся Школы осуществляется приказом 

директора Школы на основании решения  комиссии по отбору детей,  

публикуется на  официальном сайте и на информационном стенде школы не 

позднее 05 июня – (1 поток), и не позднее 31 августа – (2 поток) текущего года. 


