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ПОЛОЖЕНИЕ

О ПОРЯДКе ОТбОРа ДеТеЙ ДЛя ПРИеМа в ЩШИ в целях обучения по дополнительцым
предпрофессиональным программам в области искусств

1. ,щля организации проведения отбора детей в Щши формируется комиссия по
отбору детей.

2, КОМИССИЯ ПО Отбору детей формируется для каждой дополнительной
предпрофессиональной программы в области искусств отдельно. Состав комиссии
по отбору детей формируется из преподавателей фортепианного, народного,
теоретического художественного, хореографического отделов и утверждается
руководителем !ШИ.

з. Отбордетей проводитсяс25 маJI по З0 июня, ис26 августапо 1 сентября.
4. За 14 ка-ltенДарных дней до начала приема документов школа размещает на

информационном стенде сведения о работе комиссии по отбору детей и
апелляционной комиссии.

5. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией
дши. Председателем комиссии является руководитель Дши.

6. Работу приемной комиссии организует ответственный секретарь.
7. ПриеМ документов осуществляется с 25 апрел я по 25 MarI текущего года, и с 27

июля по 26 августа.
8. Прием в Щши в целях об1^lения детей по предпрофессиональным программам

осуществляется по заJIвлению родителей поступающих.
9. В заявлении о приеме укЕвываются след},ющие сведения:

- ФиО ребенка, домашний адрес, дата рождения, место рождения,
место учебы, телефон.
- Фио родителей, место работы, занимаемая должность, гражданство, контактные
телефоны.

10. ПрИ подаче заявлениЯ предоставЛяются: копиЯ свидетельСтво о рождении ребенка,медицинские документы, шодтверждающие возможность детей осваивать
дополнительную предпрофессиональн},ю программу в области хореографического
искусства.

11. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
документы.

12. ОтбоР детей rтроводитСя в форме прослушИваний, просмотрОв, ycTHbIx ответов дJUI
того, чтобы опредеЛить сл}х, ритм, памятЬ (у музыкантов), наличие способностей
к художественно-исполнительской деятельности (у художников), определить
музыкальНо-ритмические И координаЦионные способности ребенка
(музыкалЬность, артистичность, танцеваJIьНость), а также его физические,
пластические данные (у хореографов). Если ребенок уже имел музык4льную
подготовку, То он Может исполнить произведения на инстр}менте.

13. РешенИе о резулЬтатаХ отбора детеЙ принимаеТся комисСией по отбору детей на
закрытом заседании простыМ большинством голосов членов комиссии. При равном
числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

14. На каждом заседании комиссии по отбору ведется протокол, в котором отражаются
мнения членов комиссии о творческих способностях поступающих. Протоколы
заседаний комиссии по отбору детей хранятся в архиве до окончания обучения в
ДШИ всех лиц, поступивших в соответствующем году.

гражданство,


