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Правила приёма обучающихся в муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа 
искусств им. М.И. Глинки» составлены в соответствии с действующими 
нормативно–правовыми документами и локальными актами учреждения: 
− Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 года № 273–ФЗ; 
− Приказом Министерства культуры Российской Федерации «Об 
утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств» от 14.08.2013 года № 
1145; 
− Положением о приёме обучающихся в муниципальное образовательное 
бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Всеволожская 
детская школа искусств им М.И. Глинки», утверждённым приказом 184\1–од от 
11.11. 2013 года  
− Уставом Муниципального образовательного бюджетного учреждения 
дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа искусств им 
М.И. Глинки утверждённым постановлением администрации Муниципального 
Образования «Всеволожский район» Ленинградской области № 20 от 10.01.2012г. 
и постановления № 1064 от 16.04.2013г.  
 
1. Общие положения. 
1.1. Правила приёма граждан в муниципальное образовательное бюджетное 
учреждение дополнительного образования детей «Всеволожская детская школа 
искусств им М.И. Глинки» далее по тексту –(Правила) составляются ежегодно перед 
объявлением о наборе обучающихся на новый учебный год. 
1.2. Настоящие Правила являются локальным актом муниципального 
образовательного бюджетного учреждения дополнительного образования детей 
«Всеволожская детская школа искусств им М.И. Глинки» (далее по тексту – 
Учреждение). 
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1.3. Правила приёма публикуются на информационных стендах Учреждения и 
официальном сайте Учреждения. 
2. Общие правила приёма обучающихся. 
2.1. В первый класс проводится приём детей в возрасте от шести лет шести 
месяцев до девяти лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 
реализации образовательной программы). 
2.2. В отдельных случаях с учётом индивидуальных способностей ребёнка, 
поступающего в Учреждение и особенностей вида искусства на основании 
решения Педагогического Совета Учреждения в порядке исключения допускаются 
отступления от установленных возрастных требований к поступающим в 
Учреждение. 
2.3. В 2015–2016 учебном году обучение предоставляется: 
   
Количество мест в первый класс на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств: 
 
 ПРОГРАММА  СРОК ОБУЧЕНИЯ  КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  

Предпрофессиональные программы 
1  Фортепиано 8 (9 лет) 12  
2. Хоровой класс  8 (9лет)  12 
3. Скрипка  8 (9 лет) 1 
4.  Виолончель  8 (9) 3 
5. Флейта  5 (6) 

8 (9) 
4 

6. Гобой  5 (6) 
8 (9) 

2 

7. Ударные инструменты  
 

5 (6) 
8 (9) 

4 

8. Домра  5 (6) 
8 (9) 

2 
 

9. Гитара  5 (6) 
8 (9) 

8 

10. Гусли  5 (6) 
8 (9) 

3 
 

11. Баян–аккордеон  5 (6) 
8 (9) 

4 
 

12.  Балалайка  5 (6) 
8 (9) 

2 
 

Общеразвивающие программы 
13. Сольное пение  

 
5 (6) 
8 (9) 

8 

 
Проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти 

лет или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока реализации 
образовательной программы в области искусств, установленного ФГТ) и 
общеразвивающие программы.  
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ОТДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 
 ПРОГРАММА  СРОК ОБУЧЕНИЯ  КОЛИЧЕСТВО МЕСТ  

Предпрофессиональные программы 
1. Живопись 

(возраст 8 (9) лет) 
8 (9 лет) 
 

1 класс 2 класс 
40 7 

2. Дизайн (11 лет) 5 (6 лет)  6 
Общеразвивающая программа 

4.  Изобразительное 
искусство 

4 (5) 4 класс 5 класс 
3 3 

В первый класс на отделение изобразительного искусства проводится 
прием детей в возрасте от восьми до девяти лет на предпрофессиональную 
программу «Живопись» и от 11 лет на предпрофессиональную программу 
«Дизайн»; от 11 лет общеразвивающую программу «Изобразительное искусство». 

Приём обучающихся 11–14 лет на общеразвивающую программу 
«Изобразительное искусство» (срок обучения 4 (5 лет) проводится при наличии 
вакантных мест. 
2.4. В случае отсутствия конкурса на какой–либо инструмент (специальность) 
освободившиеся места распределяются по другим специальностям приёмной 
комиссией. 
 

СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЮЖНЫЙ» 
В первый класс на дополнительные предпрофессиональные 

общеобразовательные программы в области искусств, проводится прием детей в 
возрасте от шести лет шести месяцев.  
Количество мест – 39. 
    

Предпрофессиональные 
программы 

 

Срок обучения по 
программе 

Количество мест 
для приёма в  

1 класс 

Количество 
мест для 
приема в  

3 класс 
Фортепиано 8–9 лет 7  
Гитара 8–9 лет 1  
Флейта 8–9 лет 1  

Аккордеон–баян 8–9 лет 3  
Фольклорное искусство 8–9 лет 12  
Хореографическое искусство 8–9 лет 13  
Живопись 8–9 лет – 2 

 
Вакантные места по общеразвивающим программам 
Количество мест –10 

Общеразвивающие 
программы 

Срок обучения 
по программе 

Количество мест 
для приема в  
4 класс 

Количество 
мест для 
приема в  
5 класс 

Изобразительное искусство 7–8 лет 2 – 

3 
 



Хореографическое искусство 7–8 лет 4 4 

 
Прием детей на музыкальное отделение по программе «Подготовка детей к 
обучению в детской школе искусств» проводится в возрасте 5–6 лет. 
Количество мест – 23 
 

Рабочие программы Срок обучения по 
программе 

Количество мест для 
приёма в 

подготовительный класс 

Фортепиано 1–2 года 12 
Гитара 1–2 года 1 
Флейта 1–2 года 1 
Аккордеон–баян 1–2 года 1 
Фольклорное искусство 1–2 года  8 

 
 
3. Организация приёма обучающихся. 
3.1. Приём детей в Учреждение осуществляется на основании результатов 
отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. До 
проведения отбора Учреждение вправе проводить предварительные 
собеседования, прослушивания, просмотры, консультации в установленные 
Учреждением сроки. 
3.2. С целью организации приёма и проведения отбора детей в Учреждении 
создаются:  – приёмная комиссия; 

– комиссии по отбору детей; 
– апелляционная комиссия. 

Составы данных комиссий утверждаются директором Учреждения. 
3.3. При приёме детей в Учреждение директор Учреждения обеспечивает 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приёмной комиссии, объективность оценки способностей и склонностей 
поступающих, доступность руководства приёмной комиссии на всех этапах 
проведения приёма детей. 
3.4. Не позднее 15 апреля текущего календарного года до начала приёма 
документов Учреждение на своём информационном стенде и официальном сайте 
размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
родителей (законных представителей) поступающих: 
− копию устава Учреждения; 
− копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями); 
− локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса по образовательным программам (настоящие 
Правила приёма, учебные планы Учреждения, Положения о текущей и итоговой 
аттестации учащихся и т.д.); 
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3.5. Организация приёма и зачисления детей в Учреждение осуществляется 
приёмной комиссией. Председателем приёмной комиссии является директор 
Учреждения. 
3.6. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 
родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 
секретарь, который назначается директором Учреждения. 
3.7. Приём заявлений и прилагаемых к заявлениям документов начинается с 15 
апреля 2015 года и заканчивается 15 мая 2015 года.  
3.8. Документы принимаются по расписанию: понедельник, вторник, среда, 
четверг, пятница, с 11–00 до 14–00; 25 апреля (суббота) – с 11 до 14 часов.  
3.9. Приём детей в Учреждение осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих. 
3.10. Заявления предоставляется лично заявителю на бумажном носителе при 
обращении в Учреждение. 
3.11. Подписью родителей (законных представителей) ребёнка в заявлении 
фиксируется:  
− факт ознакомления (в том числе через информационные системы общего 
пользования) с копиями устава Учреждения, лицензией на осуществление 
образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции при приёме по 
результатам проведения отбора детей, согласие на обработку персональных 
данных, с другими документами, регламентирующими организацию 
образовательного процесса. 
3.12. При подаче заявления родителями (законными представителями) детей 
предоставляются следующие документы: 
− копия свидетельства о рождении ребёнка; 
− 2 фотографии ребёнка форматом 3 на 4 см. 
– медицинская справка (для обучающихся по программе «Хореографическое 
искусство» 
3.13. При отсутствии любого из вышеупомянутого списка документа, заявление и 
остальные документы не принимаются. 
3.14. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 
сданные документы и материалы результатов отбора. Личные дела поступающих 
хранятся в Учреждении в течение шести месяцев с момента начала приёма 
документов. 
 
4. Организация отбора поступающих. 
4.1. Для организации проведения отбора детей в Учреждении формируются 
комиссии по отбору детей.  
4.2. Для приёма детей в 1 класс на 2015–2016 учебный год формируются 
следующие комиссии: 
− комиссия по программе «Фортепиано»; 
− комиссия по программе «Хоровое пение» 
− комиссия по программе «Струнные инструменты (скрипка, виолончель)» 
− комиссии и по программе «Духовые инструменты (флейта, гобой)  
− комиссии по программе «Народные инструменты (аккордеон, баян, 
балалайка, домра, гусли, гитара)»;  
− комиссия по программе «Фольклорное искусство» 
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− комиссия по программе «Живопись», «Дизайн» 
4.3. В состав комиссий входит не менее 5 человек из числа преподавателей 
Учреждения, участвующих в реализации образовательных программ.  
4.4. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, устных 
ответов, выполнения творческих заданий и др. 
4.5. При проведении индивидуального отбора присутствие посторонних лиц 
запрещается.  
4.6. Оценивание творческих заданий производится по 5–балльной системе. 
4.7. Для поступающих на музыкальное отделение на программы «Фортепиано», 
«Народные инструменты» – гитара, после окончания образовательной программы 
«Раннее эстетическое развитие», «Подготовка детей к обучению в детской школе 
искусств», отбор проводится:  
19 мая – гитара в 17 часов – необходимо исполнить два разнохарактерных 
произведения на инструменте; 
22 мая – в 17 часов фортепиано – необходимо исполнить два разнохарактерных 
произведения на инструменте; 
23 мая – прослушивание по сольфеджио (по расписанию групп) в форме 
творческих заданий:  – спеть песню со словами 

– подобрать мелодию песни на фортепиано 
– выложить ритм с помощью карточек 
– определить интервалы.   

Для поступающих на другие программы (без подготовки) отбор проводится  
30 мая с 11 часов и до 19 часов в форме творческих заданий:  
   – спеть песню со словами  

– повторить ритм  
– определить характер музыки. 

Консультации по приему состоятся – 23 мая с 18 до 19 часов. 
Приёмная комиссия может рекомендовать обучение на другом музыкальном 
инструменте. 
4.8. Для поступающих, закончивших образовательные программы «Раннее 
эстетическое развитие», «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» 
инструменты – «фортепиано», «гитара» результаты приемных испытаний, 
оцениваются по 4 критериям:  – исполнение двух разнохарактерных 
произведения на инструменте  
    – музыкальный слух; 
    – ритм; 
    – память;  
и определяются по сумме четырех оценок по пятибалльной шкале: 

«5» (отлично),  
«4» (хорошо),  
«3» (удовлетворительно),  
«2» (неудовлетворительно) 

 4.9. Для поступающих с подготовкой и без подготовки на другие инструменты, 
кроме «фортепиано» и «гитара» результаты приемных испытаний оцениваются по 
3 критериям:  – музыкальный слух; 

 – ритм; 
    – память 
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 и определяются по сумме трех оценок по пятибалльной шкале: 
«5» (отлично),  
«4» (хорошо),  
«3» (удовлетворительно),  
«2» (неудовлетворительно) 

4.10. Приемные испытания в группы «Раннего эстетического развития» – 2 года 
(5 лет) и «Подготовка к детской школе искусств» –1 год (6 лет) проводятся 23 
мая с 15 –00 до 18–00  

 
СТРУКТУРНОЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ «ЮЖНЫЙ» 

 
4.11. Для поступающих на музыкальное отделение после окончания программы 
«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств», отбор проводится   

21 мая – (по расписанию групп), прослушивание по сольфеджио  
22 мая – в 17–00 – инструмент 
Для поступающих без подготовки, приёмные испытания проводятся 
23 мая с 12–00 часов до 17–00 часов.  
Консультация по приему состоятся 20 мая с 18–00 до 19–00 часов. 

Для поступающих на отделение хореографии, приёмные испытания проводятся  
30 мая с 12–00 часов до 17–00 часов. 
Комиссией оценивается: 
– постановка корпуса (рук, ног, головы); 
– натянутость мышц (колено, стопа); 
– выворотность (верхняя, нижняя); 
– гибкость; 
– растяжка; 
– ритмичность и координация движений; 
– физическая выносливость и работоспособность; 
– ориентация в пространстве; 
– двигательная память; 
– музыкальные данные (слух, ритм, память). 

Для поступающих на музыкальное отделение по программе «Подготовка детей к 
обучению в детской школе искусств»  

Вступительные прослушивания 30 мая с 12-00 до 16-00 часов. 
Для поступающих на отделение «Раннего эстетического развития»  

Вступительные прослушивания   30 мая с 12 –00 до 16–00 часов. 
 

4.12. Приёмные испытания на отделении изобразительного искусства (8–11 лет) 
проводятся 23 мая с 11-00 до 14–00 в форме выполнения творческих заданий на 
заданную тему на формате А3 красками (гуашь, акварель); дополнительно 
поступающий может представить самостоятельно выполненную творческую 
работу. 
 Для выполнения творческого задания поступающий должен иметь с собой 
инструменты и материалы (кисти, карандаши, краски, палитру и т.д.) 
 Задание на приемное испытание формируется приемной комиссией с 
учетом возрастных особенностей обучающихся с целью выявления творческих 
способностей в различных направлениях изобразительной деятельности. По 
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результатам приемных испытаний обучающемуся может быть рекомендовано 
обучение по различным дополнительным общеобразовательным программа. 
 Результаты приемных испытаний оцениваются по двум критериям:  
 –  творческое раскрытие темы (в соответствии с возрастными 
возможностями); 
 – художественные достоинства творческой работы, композиционное и 
колористическое решение; определяются по сумме двух оценок по пятибалльной 
шкале:     «5» (отлично),  

«4» (хорошо),  
«3» (удовлетворительно),  
«2» (неудовлетворительно) 

 Приёмные испытания в группы раннего эстетического развития (6–7 лет) на 
отделении изобразительного искусства проводятся 30 мая с 10–30 до 12–00 в 
форме выполнения творческих заданий на заданную тему на формате А4 красками 
(гуашь, акварель.) 
 Обучающиеся по образовательной программе «Раннее эстетическое 
развитие» проходят приёмные испытания на общих основаниях. 
Результаты приемных испытаний оцениваются по пятибалльной шкале: 
    «5» (отлично),  

«4» (хорошо),  
«3» (удовлетворительно),  
«2» (неудовлетворительно) 

Оценка о прохождении приёмных испытаний ставится цифрой и прописью в 
экзаменационную ведомость. 
 Консультации по приёму на отделение изобразительного искусства 
проводятся 15 мая с 18–00 до 20 часов. 
 
 4.11. При зачислении в Учреждение при прочих равных условиях 
преимущественным правом пользуются поступающие, получившие наиболее 
высокие оценки по результатам отбора. 
 4.12. 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 количестве голосов председатель комиссии по 
отбору детей обладает правом решающего голоса. 
 4.13. 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 Учреждения до окончания 
обучения в Учреждении всех лиц, поступивших на основании отбора в 
соответствующем году. Выписки из протоколов хранятся в личных делах 
обучающихся, поступивших в Учреждение на основании результатов отбора, в 
течение всего срока хранения личного дела. 
4.14. Результаты по каждой из форм проведения отбора в течении 3 рабочих 
дней на информационном стенде Учреждения и опубликованы на официальном 
сайте Учреждения в разделе «Приём детей в школу».  
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4.15. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные Учреждением 
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным 
обстоятельствам, подтверждённым документально), допускаются к отбору 
совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них 
индивидуально в пределах общего срока проведения отбора детей. 
 
4.16. Срок дополнительного набора 28.08.2015 г. при наличии вакантных мест 
 
5. Порядок подачи апелляции. 
5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – апелляция) в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов отбора детей. 
5.2.   Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
Учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх человек из 
числа работников Учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору детей. 
5.3.   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 детей. 
5.4.   Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 
направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору 
детей, творческие работы детей (при их наличии). 
5.5. 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. 
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 
комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 
5.6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 
5.7. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трёх 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. 
5.8. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру 
не подлежат. 
 
6. Зачисление в Учреждение. 
6.1.  Зачисление в Учреждение в целях обучения по образовательным 
программам в области искусств проводится после завершения отбора в 
установленные Учреждением сроки, но не позднее 30 августа 2014 года. 
6.2.  Основанием для приёма и зачисления в Учреждение являются результаты 
отбора детей.  
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6.3. Зачисление учащихся в Учреждение производится приказом директора 
Учреждения на основании решения приёмной комиссии.  
6.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
отбора детей, Учредитель (администрация Муниципального образования 
«Всеволожский район» Ленинградской области может предоставить Учреждению 
право проводить дополнительный приём детей на образовательные программы 
в области искусств. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора и заканчивается до начала учебного года – не позднее 30 
августа. 
6.5. Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 
соответствии с настоящими Правилами приёма в Учреждение, при этом сроки 
дополнительного приёма детей публикуются на официальном сайте и на 
информационном стенде Учреждения. 
6.6. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 
Учреждением (но не позднее 30 августа), в том же порядке, что и отбор, 
проводившийся в первоначальные сроки. 
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