
ПРАВИЛА ПРИЕМА 
И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ в 1 КЛАСС 
МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. Всеволожск» 

на 2016-2017 учебный год. 
Структурное подразделение «Южный» 

(ул. Аэропортовская, д.5). 
 

Предпрофессиональные образовательные программы: 
- Образовательная программа «Фортепиано» (возраст 6,6-9 лет) срок 
обучения 8 (9) лет - 11 чел. 
- Образовательная программа « Духовые и ударные инструменты» (возраст 
6,6-9 лет) срок обучения 8 (9) лет -1 чел. 
- Образовательная программа «Народные инструменты» (возраст 6,6-9 лет), 
срок обучения 8 (9) лет): 

гитара- 2 чел.; 
баян - 6 чел.; 
аккордеон – 2 чел. 

- Образовательная программа «Музыкальный фольклор» (возраст 6,6-9 лет) 
срок обучения 8 (9) лет - 10 чел. 
- Образовательная программа «Живопись» (возраст 7-8 лет) срок обучения 8 
(9) лет - 12 чел. 
 
Общеразвивающие программы : 
- Образовательная программа «Синтезатор» (возраст 7-9 лет) срок обучения 5 
лет - 2 чел. 
- Образовательная программа «Изобразительное искусство» (возраст11-12 
лет) срок обучения 7(8) лет – 8чел. 
 
ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ: 
Прием документов на прослушивание осуществляется секретарем 
приемной комиссии с 15 апреля по 15 мая: 
С понедельника по пятницу с 12.00 до 19.00  
по адресу: ул. Аэропортовская, дом 5. 
Консультации проводятся на музыкальном отделении 18 мая с 16.00 до 18.00 
Консультации по изобразительному искусству проводятся 16 мая с 16.00 до 
18.00. 
Приемные прослушивания и просмотры состоятся:  
Музыкальное отделение: 21 мая с 12:00 до 16:00 
Отделение изобразительного искусства: 28 мая в 13-00 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ: 
1. Заявление (бланк у секретаря или на сайте школы) 
2. Копия свидетельства о рождении. 
3. Цветное фото (3х4) 2 шт. 
Требования для поступающих после подготовительного отделения с 
музыкальным инструментам. 



Принимаются дети на программы: «Фортепиано», «Гитара», «Флейта», 
«Аккордеон». Поступающий в 1 класс должен исполнить на музыкальном 
инструменте программу, состоящую из двух произведений наизусть.  
Творческие способности ребенка оцениваются комиссией по пяти бальной 
системе и фиксируются в ведомости. 
 

Требования для поступающих на музыкальное отделение 
без подготовки. 

Принимаются дети на программы: «Баян», «Музыкальный фольклор» 
(предпрофессиональные программы), «Синтезатор» (общеразвивающая 
программа): 
 Каждому ребенку необходимо: 
- подготовить дома и спеть комиссии любую песенку без аккомпанемента. 
- повторить голосом мелодию, предложенную преподавателем. 
- повторить ритм, предложенный преподавателем. 
Творческие способности ребенка оцениваются комиссией по пяти бальной 
системе и фиксируются в ведомости. 
Требования для поступающих на отделение изобразительного искусства: 
принести альбом для рисования, простой карандаш, ластик, цветные 
карандаши, краски, кисти. 
Творческие способности ребенка оцениваются комиссией по пяти бальной 
системе и фиксируются в ведомости. 
При поступлении ребенка по переводу из другой школы. 
Необходимо принести переводные документы: академическую справку. 
индивидуальный план. 
На прослушивании ребенок должен исполнить программу из 3-х 
произведений (этюд, полифония, пьеса, или крупная форма) и показать 
знания по сольфеджио. 
Учащиеся зачисляются в школу при наличии свободного места в 
соответствующем класс. 
В ряде случаев в беседах с родителями предлагается для обучения другой 
инструмент, чем тот, что указан в заявлении. 
Зачисление в 1 класс проводится 15 июня по итогам вступительных 
прослушиваний приказом директора. 
Дополнительный набор состоится 26 августа 2016 г. 

 
  



ПРАВИЛА ПРИЕМА 
И КОЛИЧЕСТВО ВАКАНТНЫХ МЕСТ в 1 КЛАСС 
МБУДО «ДШИ им. М.И.Глинки г. Всеволожск» 

на 2016-2017 учебный год. 
Платные образовательные услуги 

Структурное подразделение «Южный». 
(ул. Аэропортовская, дом 5) 

На общеразвивающие образовательные программы: 
«Раннее эстетическое развитие» (возраст 4-5 лет) срок обучения 1-2 года 
- 30 чел. 
«Подготовка детей к обучению в детской школе искусств» (возраст 6 лет) 
срок обучения 1-2 года: 

«Фортепиано» - 10 чел. 
«Гитара» – 1 чел. 
«Флейта» - 4 чел. 
«Аккордеон» - 2 чел. 
«Изобразительное искусство» - 17 чел. 
 

ПРИЕМ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ. 
Прием документов на прослушивание осуществляется секретарем 
приемной комиссии с 15 апреля по 15 мая : 
с понедельника по пятницу с 12.00 до 19.00, 
по адресу: г. Всеволожск ул. Аэропортовская, дом 5. 
Приемные экзамены состоятся: 
Музыкальное отделение: 28 мая с 12.00-16.00 
Отделение изобразительного искусства: 21 мая в 12.00 
ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ ПОСТУПАЮЩИХ: 
1. Заявление (бланк у секретаря или на сайте школы) 
2. Копия свидетельства о рождении. 
3. Цветное фото (3х4) 2 шт. 
Требования для поступающих на музыкальное отделение  
На вступительных прослушиваниях проверяются музыкальные данные: слух, 
чувство ритма, музыкальная память. 
Требования для поступающих на отделение изобразительного искусства: 
творческое раскрытие темы в соответствии с возрастными возможностями. 
Для выполнения задания на вступительных просмотрах необходимо 
обеспечить ребенка следующими материалами: альбом для рисования, 
простой карандаш, ластик, цветные карандаши, краски, кисти . 
Творческие способности ребенка оцениваются комиссией по пяти бальной 
системе и фиксируются в ведомости. 
Зачисление проводится 15 июня по итогам вступительных прослушиваний 
приказом директора. 
 


