
 



1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 г. № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации», Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14 

августа 2013 года № 1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по 

дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам в 

области искусств», Уставом МБУДО «Детская школа искусств №1» (далее-ДШИ 

№1) и на основании федеральных государственных требований, установленных к 

минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 

срокам их реализации (далее — ФГТ). 

1.2. Настоящее Положение определяет порядок формирования, состав и 

деятельность комиссии по индивидуальному отбору детей, поступающих на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам Муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования города Абакана «Детская школа искусств№1» (далее - Комиссия). 

1.3. Комиссия создается для организации проведения индивидуального 

отбора поступающих в ДШИ №1, который проводится с целью выявления лиц, 

имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные. 

2. Структура, функции и организация работы 

 

2.1. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих создается из 

преподавателей ДШИ, участвующих в реализации данной дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программы в области  искусств. 

Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется для каждой 

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программы в 

области искусств отдельно. 

2.2. Количественный состав Комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих - пять человек, в том числе председатель Комиссии, заместитель 

председателя Комиссии и другие члены Комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих. Секретарь Комиссии может не входить в ее состав. Персональный 

состав Комиссии утверждается приказом директора ДШИ. 

2.3. Председателем Комиссии назначается работник ДШИ из числа 

педагогических работников, имеющих высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю дополнительной предпрофессиональной 

общеобразовательной программы в области искусств. Председателем Комиссии по 

индивидуальному отбору поступающих может являться директор ДШИ или 

заместитель директора по учебно-воспитательной работе. 

2.4. Председатель Комиссии организует ее деятельность, составляет 

расписание проведения индивидуального отбора поступающих, обеспечивает 

единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

индивидуального отбора. 

2.5. Секретарь Комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

назначается директором ДШИ из числа работников ДШИ. Секретарь ведет 

протоколы заседаний Комиссии по индивидуальному отбору поступающих 

(Приложение 1), представляет в Апелляционную комиссию необходимые 

материалы. 

2.6. При проведении индивидуального прослушивания Комиссия по 

индивидуальному отбору поступающих осуществляет оценку данных 



поступающего специфике предпрофессиональной программы. При выявлении 

явного несоответствия данных поступающего специфике предпрофессиональной 

программы, Комиссия по индивидуальному отбору поступающих может 

порекомендовать родителям (законным представителям) поступающего обучение 

на другом инструменте, либо по другой образовательной программе.  

2.7. Решение о результатах индивидуального отбора принимается 

Комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов 

Комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя. 

При равном числе голосов председательствующей на заседании обладает правом 

решающего голоса. 

2.8. На каждом заседании Комиссии по индивидуальному отбору 

поступающих ведется протокол, в котором отражается мнение всех членов 

Комиссии по отбору.  

 Протоколы заседаний Комиссии, либо выписки из протоколов, 

хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в ДШИ на основании 

результатов индивидуального отбора поступающих, в течение всего срока 

хранения личного дела. 

2.8. Результаты по каждой из форм проведения индивидуального отбора 

объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема. Объявление 

результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка - рейтинга с 

указанием оценок, полученных каждым поступающим,  на информационном 

стенде, а также  на официальном сайте ДШИ. 

2.9. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих передает 

сведения об указанных результатах директору ДШИ не позднее следующего 

рабочего дня после принятия решения о результатах отбора 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Приложение 1  
к положению о комиссии  

по индивидуальному отбору детей  

поступающих по дополнительным  

предпрофессиональным программам 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Абакана 

«Детская школа искусств №1» 

 

 

Решение приемной комиссии по отбору поступающих 

ПРОТОКОЛ № ____   

 

« __» ____________ 20___ г. 

 

Присутствовали: председатель приемной комиссии, заместитель председателя, 

члены комиссии, ответственный секретарь комиссии. 

Повестка дня: прослушивание (просмотр, показ) поступающих по  

дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области ___________________ искусства «_______________________» 
                                                                             (наименование образовательной программы) 

 

Принято  решение: 

1. На основании обсуждения оценочных листов членов комиссии утвердить 

следующие результаты прослушивания поступающих: 

Фамилия, имя поступающего Формы отбора и/или 

виды заданий, оценки 

 Формы отбора и/или 

виды заданий, 

оценки  
(при наличии подготовки) 

Примечание 

Слух Память Ритм 
музициро

вание 
теория  

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. По результатам прослушивания (просмотра, показа) зачислить в 1 класс 

следующих поступающих: 

 

Фамилия, имя поступающего Результат прослушивания (просмотра, 

показа) 

 Результат 

прослушивания 
(просмотра, показа) 

(при наличии подготовки) 

Слух Память Ритм 
музициров

ание 
теория 

1. 

 

     

2. 

 

     

3. 

 

     

4. 

 

     

5. 

 

      

 

 

                          Председатель приемной комиссии: _________________ /__________ 
                                                                                                                                                                 (ФИО)                                     (подпись) 

 

Члены комиссии: _________________ /___________ 
                                                                                                                          (ФИО)                              (подпись) 

_________________ /___________ 
                                                                                                                          (ФИО)                              (подпись) 

_________________ /___________ 
                                                                                                                         (ФИО)                              (подпись) 

_________________ /___________ 
                                                                                                                         (ФИО)                              (подпись) 



Приложение 2  
к положению о комиссии  

по индивидуальному отбору детей  

поступающих по дополнительным  

предпрофессиональным программам 

 
Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования г.Абакана 

«Детская школа искусств №1» 

 

 

ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ 

прослушивания поступающих по  

дополнительной предпрофессиональной программе в области искусств 

«______________________» 
                                                                                              (наименование образовательной программы) 

 

члена комиссии __________________________ 
                                                           (ФИО) 

 

« __» ____________ 20___ г. 

 
Фамилия, имя поступающего Формы отбора и/или 

виды заданий, оценки 

 Формы отбора и/или 

виды заданий, 

оценки  
(при наличии подготовки) 

Примечание 

Слух Память Ритм 
музициро

вание 
теория  

1. 

 

      

2. 

 

      

3. 

 

      

4. 

 

      

5. 

 

       

 

 

 

 

_________________  
                                                                                                                                              (подпись)
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