
 
 

 

 

 



 

1. Общие положения 

1.1. Правила приёма детей в МБУДО «Детская школа искусств №1» (далее по 

тексту – ДШИ) в целях  обучения по дополнительным общеобразовательным 

предпрофессиональным программам в области искусств (далее – 

предпрофессиональным программам), разрабатываются ДШИ самостоятельно на 

основании Порядка проведения индивидуального отбора детей, проводимого в целях 

выявления лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей 

образовательной программы творческие способности и физические данные, 

установленном Министерством культуры Российской Федерации по согласованию с 

Министерством образования и науки Российской Федерации на основании федеральных 

государственных требований к минимуму содержания, структуре и условиям 

реализации  предпрофессиональных программ, а также срокам их реализации (далее по 

тексту – ФГТ). 

1.2. ДШИ объявляет приём детей для обучения по  предпрофессиональны  

программам при наличии лицензии на осуществление образовательной деятельности по 

этим образовательным программам. 

1.3. 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 предпрофессиональной программы, установленного ФГТ): 

1.4. До проведения отбора детей ДШИ вправе проводить: 

− вступительные экзамены; 

− предварительные прослушивания; 

− просмотры; 

− консультации в порядке, установленном ДШИ самостоятельно. 

1.5. С целью организации приёма и проведения отбора детей в ДШИ создаются 

приёмная комиссия, комиссия по отбору детей и апелляционная комиссия. Составы 

данных комиссий утверждаются директором ДШИ. 

1.6. При приёме детей в ДШИ директор ДШИ обеспечивает соблюдение прав 

граждан в области образования, установленных законодательством Российской 

Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 

способностей и склонностей поступающих, доступность руководства приемной 

комиссии на всех этапах проведения приёма детей. 

1.7. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов ДШИ 

размещает на своем официальном сайте и на информационном стенде следующую 

информацию и документы с целью ознакомления с ними родителей (законных 

представителей) поступающих: 

 копия устава; 

 копия лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 

приложениями); 

 правила приема в ДШИ; 

 порядок приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным 

программам в области искусств; 

 перечень предпрофессиональных программ по которым ДШИ объявляет 

прием в соответствии с лецензией; 

 сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 

 особенности проведения приема поступающих с ограниченными 

возможностями здоровья; 



 

 количество мест для приёма по каждой предпрофессиональной программе, 

за счет бюджетных ассигнований; 

 количество мест для приёма по каждой предпрофессиональной программе, 

по договорам об образовании за счет физического или юридического лица;  

 сроки приёма документов для обучения по предпрофессиональным 

программам в соответствующем году; 

 сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

 формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой 

предпрофессиональной программе; 

 требования, предъявляемые к уровню творческих способностей; 

 система оценок, применяемая при проведении отбора в ДШИ; 

 условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

 правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в ДШИ; 

 сроки зачисления детей в ДШИ. 
1.8. Количество детей, принимаемых в ДШИ для обучения по 

предпрофессиональным программам, определяется в соответствии с муниципальным 

заданием на оказание муниципальных услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

ДШИ имеет право принимать детей на обучение по предпрофессиональным программам 

сверх установленного муниципального задания на платной основе. 
1.9. Приёмная комиссия ДШИ обеспечивает функционирование телефонной 

линии для ответов на обращения, а также раздела сайта ДШИ для ответов на обращения, 

связанные с приёмом детей в ДШИ. 
 

2. Организация приема детей 

 

2.1.  Организация приёма и зачисления детей осуществляется приёмной 

комиссией ДШИ (далее – приемная комиссия). Председателем приёмной комиссии 

является директор ДШИ. 

2.2. Работу приёмной комиссии и делопроизводство, а также личный приём 

родителей (законных представителей) поступающих организует ответственный 

секретарь, который назначается приказом директора ДШИ. 

2.3. ДШИ самостоятельно устанавливает сроки приёма документов в 

соответствующем году. Приём документов может осуществляться в период с 15 апреля 

по 25 мая. 

2.4. Приём в ДШИ в целях обучения детей по образовательным программам в 

области искусств осуществляется по заявлению (законных представителей) 

поступающих.  

2.5. В заявлении о приёме указываются следующие сведения: 

 наименования предпрофессиональной программы, на которую планируется 

поступление ребёнка; 

 фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения; 

 фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

 сведения о гражданстве ребёнка и его родителей (законных представителей) 

 адрес фактического проживания ребёнка 

 номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка. 



 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка также фиксируется 

согласие на процедуру индивидуального отбора, обработку их персональных данных и 

персональных данных ребёнка  

В заявлении фиксируется факт ознакомления родителей (законных 

представителей) с копиями Устава ДШИ, лицензии на право ведения образовательной 

деятельности, образовательной программы, реализуемой образовательной организацией, 

правил приема, других документов, регламентирующих организацию образовательного 

процесса. 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы: 

− копия свидетельства о рождении ребенка; 

− копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление  (законного 

представителя) ребёнка заверенная в установленном порядке – для иностранных 

граждан или лиц без гражданства; 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся все 

сданные документы и материалы результатов отбора.  

3. Организация проведения отбора детей 

3.1.Для организации проведения отбора детей в ДШИ или в местах 

осуществления образовательной деятельности формируется комиссия по 

индивидуальному отбору поступающих. 

3.2. Комиссия по индивидуальному отбору поступающих формируется приказом 

директора ДШИ из числа преподавателей данной ДШИ, участвующих в реализации 

предпрофессиональных программ и осуществляющих набор первоклассников в 

следующем учебном году. В состав комиссии по индивидуальному отбору также входят 

председатель и заместитель председателя. Таким образом, в составе комиссии должно 

быть не менее трёх человек. Секретарь комиссии может не входить в её состав. Состав 

комиссии утверждается приказом директора. 

3.3.Заместителем председателя комиссии по отбору детей должен быть работник 

ДШИ №1 из числа педагогических работников, реализующих дополнительные 

предпрофессиональные образовательные  программы по соответствующей 

специальности. Председателем комиссии по отбору детей является директор ДШИ. 

3.4.Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим при проведении 

отбора. 

3.5.Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором ДШИ из числа 

работников образовательного учреждения. Секретарь ведет протоколы заседаний 

комиссии по отбору детей, предоставляет в апелляционную комиссию необходимые 

материалы. 

3.6. Деятельность комиссии регламентируется приказами директора и включает в 

себя ознакомление с документацией, вступительные прослушивания/просмотры и отбор 

поступающих для дальнейшего обучения. 

 

4. Сроки и процедура проведения отбора детей 

4.1. Отбор детей проводится в сроки с 25 мая по 5 июня соответствующего 

года. Точная дата отбора устанавливается ежегодно. 

4.2. Отбор детей  проводится в форме вступительных экзаменов, 

прослушиваний, просмотров. Формы проведения отбора детей и требования по каждой 



 

предпрофессиональной общеобразовательной программе устанавливаются ДШИ 

самостоятельно с учётом ФГТ. 

4.3. Установленные ДШИ содержание форм отбора (требования к 

поступающим) и система оценок должны гарантировать зачисление в ДШИ детей, 

обладающих творческими способностями в области искусств и, при необходимости, 

физическими данными, необходимыми для освоения соответствующих 

предпрофессиональных программ. 

4.4. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не 

допускается. 

4.5. В ДШИ применяется пятибалльная система оценок. 

4.6. Решение о результатах отбора на предпрофессиональные программы 

принимается комиссией по индивидуальному отбору поступающих на основе рейтинга в 

соответствии с муниципальным заданием.  

4.7. На каждом заседании комиссии по индивидуальному отбору ведется 

протокол, в котором в виде оценки отражается мнение всех членов комиссии о 

выявленных у поступающих творческих способностях и, при необходимости, 

физических данных. Протоколы заседаний комиссии по индивидуальному отбору 

хранятся в ДШИ до окончания обучения всех лиц, поступивших в текущем году. Копии 

протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося в 

течение всего срока хранения личного дела. 

4.8. Результаты по каждой из форм проведения отбора объявляются не позднее 

трёх рабочих дней после проведения отбора. Объявление указанных результатов 

осуществляется путём размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием оценок, 

полученных каждым поступающим. Итоговая оценка, согласно которой формируется 

рейтинг, является средней арифметической, выведенной из оценок всех членов 

комиссии. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 

официальном сайте ДМШ. 

4.9. Поступающие, не участвующие в отборе по уважительным причинам, 

допускаются к отбору при проведении дополнительного набора, или в сроки, 

установленные для них индивидуально в пределах общего срока проведения отбора 

детей. 

5.  Подача и рассмотрение апелляции.  

Повторное проведение отбора детей 

5.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре отбора (далее – апелляция) в 

апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов отбора детей. 

5.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора ДШИ 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляционная 

комиссия формируется в количестве не менее трех человек не входящих в состав 

комиссии по отбору детей. 

5.3. Апелляция рассматривается не позднее одного дня со дня ее 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 

ребенка, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное 



 

решение утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в 

заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе 

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 приятия решения. На каждом заседании апелляционной 

комиссии ведется протокол. 

5.6. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех 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. Подача апелляции при проведении повторного отбора 

детей не допускается. 

 

6. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 

Дополнительный прием детей 

6.1. Зачисление в ДШИ в целях обучения по предпрофессиональным 

программам в области искусств проводится после завершения отбора в сроки, 

установленные приказом директора, но не позднее 20 июня текущего года. 

6.2. Основанием для приёма в ДШИ являются результаты отбора детей. При 

зачислении обучающихся в ДШИ преимущественным правом пользуются дети, 

получившие  на вступительных экзаменах (прослушиваниях/просмотрах) среднюю 

оценку «отлично». Далее, при наличии свободных мест зачисляются дети со средней 

оценкой «хорошо», затем – «удовлетворительно».  

6.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 

результатам отбора детей учредитель  может предоставить ДШИ право проводить 

дополнительный прием детей на предпрофессиональные программы. Зачисление на 

вакантные места проводится по результатам дополнительного отбора и должно 

заканчиваться до начала учебного года - не позднее 31 августа. Зачисление детей, 

успешно прошедших отбор проводится приказом директора ДШИ. 

6.4. Организация дополнительного приема и зачисление осуществляется в 

соответствии с ежегодными правилами приема в ДШИ,  при этом сроки 

дополнительного приема детей публикуются на официальном сайте ДШИ и на 

информационном стенде ДШИ. 

6.5. Дополнительный отбор детей осуществляется в сроки, установленные 

ДШИ (но не позднее 29 августа) в том же порядке, что и отбор, проводившийся в 

первоначальные сроки. 

 

  



 

ТЕСТЫ 

ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

МУЗЫКАЛЬНЫХ  СПОСОБНОСТЕЙ 

ДЕТЕЙ, ПОСТУПАЮЩИХ НА МУЗЫКАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МБУДО «ДШИ №1» 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в области 

музыкального искусства «ФОРТЕПИАНО» 

Тест 1.  Попросите ребенка подойти к фортепиано и отвернуться. Сыграйте по очереди 

два звука в разных регистрах (верхнем и нижнем) и спросите его, какой звук был ниже, 

а какой выше. 

Тест 2.  Нажмите на фортепиано одну клавишу и спросите ребенка, сколько прозвучало 

звуков. Теперь нажмите две клавиши одновременно (желательно на большом 

расстоянии друг от друга), и спросите, сколько звуков прозвучало теперь. Если ребёнок 

затрудняется с ответом, нажмите те же клавиши по очереди. Сыграйте любой аккорд 

двумя руками (в широком расположении), и спросите, сколько звуков прозвучало (один, 

или много). 

Первые два теста проверяют активность слуха, способность ориентироваться в звуковом 

пространстве, слышать звуковысотность, а также разницу между отдельным звуком и 

несколькими, прозвучавшими одновременно. 

Тест 3.  Спойте ноту Ми первой октавы (например, на слог «ля» или простое «а») и 

попросите ребёнка повторить. Затем спойте ноту Ля первой октавы и снова попросите 

повторить. Если вы слышите, что ребенку трудно петь в этом диапазоне, спойте ноты 

выше: До-Ми второй октавы, или наоборот ниже: Си малой – Ре первой октавы. 

Попробуйте разные ноты, для того, чтобы определить диапазон голоса ребенка. 

Тест 4.  Спойте простую, короткую мелодическую фразу, и попросите ребенка 

повторить. 

Тест 5.  Попросите ребенка спеть любимую песенку. 

Таким образом, тесты 3-5 позволяют вам проверить: 

Музыкальный слух ребенка, музыкальную память, «репродуктивный» музыкальный 

слух (может ли ребенок повторить прозвучавшую ноту и мелодическую фразу), 

диапазон голоса ребенка, может ли ребенок интонировать (петь «чисто»). 

Тест 6.  Простучите (не быстро) простую ритмическую последовательность и попросите 

ребенка повторить. Повторите тест 2-4 раза, в зависимости от успехов ребенка, 

используя разные последовательности. 

Тест 7.  Попросите ребенка помаршировать на месте под музыку. Исполните или 

поставьте запись любой популярной, маршевой музыки. Например. Песню «Вместе 

весело шагать…». 

Тест 8.  Попросите ребенка хлопать в ладоши под музыку (как это делают на концертах, 

когда публике нравится какая-нибудь песня). Сыграйте или поставьте запись любой 

ритмичной детской музыки, например, «Летки-Енки». 

        Тесты 6-8 проверяют ритмичность ребёнка. 

 

Критерии оценки поступающих на обучение по дополнительной 

предпрофессиональной общеобразовательной программе в области музыкального 

искусства «Фортепиано» 

№ 

п/п 

Основные параметры музыкальных способностей Максимальный 

балл 

1 Слух 5 

 Чувство звуковысотности  

 Интонационный слух  



 

 Гармонический слух  

2 Память 5 

 Объем музыкальной памяти  

3 Ритм 5 

 Чувство ритма  

 ИТОГО 15 

 

Принимаются на обучение дети, получившие на приёмных испытаниях 10-15 баллов 

по всем показателям. 

Музыкальный слух  Музыкальная память Наличие чувства ритма 

5 баллов – чистое, 

выразительное пение 

отдельных звуков, 

мелодии. 

5 баллов – точное 

воспроизведение голосом 

попевок, исполненных 

педагогом на инструменте, 

точное угадывание количества 

звуков, исполненных 

педагогом на инструменте 

(1,2,3 или много) 

5 баллов – точное 

воспроизведение 

ритмического рисунка с 

определённой педагогом 

последовательностью 

долей, частотой и 

скоростью. 

4 балла – 

относительно чистое, 

выразительное 

интонирование 

4 балла – относительное 

воспроизведение голосом 

попевок, 1-2 ошибки при 

угадывании количества звуков. 

4 балла – относительно 

точное воспроизведение 

ритмического рисунка. 

3 балла – фальшивое, 

невыразительное 

пение. 

3 балла – фальшивое 

воспроизведение голосом 

попевок, более 3-х ошибок при 

угадывании количества звуков. 

3 балла – неверное 

воспроизведение 

ритмического рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 1  

 

 

ТЕСТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕЙ, 

ПОСТУПАЮЩИХ  НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МБУДО «ДШИ №1» 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

Творческие испытания — это тестирование поступающих на обучение детей. 
Для поступающих на ДПОП «Живопись»  проводится экзамен в форме выполнения 

творческого задания, позволяющего определить наличие способностей в области 

изобразительного искусства по предмету станковая композиция: создать композицию по 

прочитанному эпизоду из сказки. Найти интересное, выразительное решение на листе 

бумаги. Формат листа А3. 

Творческое задание выполняется поступающими очно, в течение 2-х академических 

часов. Академический час – 40 минут, 10 минут перемена. 

На вступительные экзамены поступающие приносят с собой необходимые 

материалы: 

бумагу —1/4 листа ватмана (А3), простые карандаши, ластик, палитру, краски — 

акварель или гуашь. 

Требования по композиции. Найти интересное, выразительное решение на листе 

бумаги. 

 

Критерии оценки творческих работ выполненных в домашних условиях 

№ 

п/п 

Основные требования к работе Максимальный 

балл 

 Композиция 5 

1 Креативность   

2 Выбор сюжета  

3 Колористическое решение  

 

Критерии оценки творческих работ выполненных в классе: 

№ 

п/п 

Основные требования к работе Максимальный 

балл 

 Рисунок 5 

1 Компоновка на листе  

2 Передача пропорций  

3 Построение формы предметов  

 Живопись 5 

4 Передача объемов предметов  

5 Тональный разбор  

 Выбор сюжета  

 ИТОГО 15 

 

 

 



 

Приложение 2  

 

 

ТЕСТЫ, 

ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ  ХУДОЖЕСТВЕННЫЕ 

СПОСОБНОСТИ  ДЕТЕЙ, 

ПОСТУПАЮЩИХ  НА ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

МБУДО «ДШИ №1» 

по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области изобразительного искусства «ЖИВОПИСЬ» 

При поступлении в Детскую школу искусств на обучение по ДПОП «Живопись» 

ребёнок должен выполнить творческое задание, оценивая которое приёмная комиссия 

выносит решение о возможности (не возможности) обучения по данной программе. 

На вступительные экзамены поступающие приходят за 15 минут до начала 

экзаменов, самостоятельно устанавливают мольберты и табуреты. После выполнения 

задания подписывают свою работу, где указывают фамилию, имя и возраст печатными 

буквами. Неподписанные работы не рассматриваются. По окончании экзамена 

поступающие сдают работу преподавателю, только после этого могут покинуть 

аудиторию. 

В качестве творческого задания ребенок должен выполнить рисунок натюрморта 

с натуры, состоящий из двух предметов, различных по форме и материалу, цвету и тону, 

и драпировок. Материалы – бумага А3, акварель, гуашь, кисти, палитра, емкость для 

воды. Срок выполнения – 2 академических часа. 

Поступающий должен разместить предметы на листе,  правильно передавать 

пропорции предметов и посредством цветопередачи  выявлять объёмную форму 

предметов и их  пространственное расположение. 

Дополнительно, поступающий предоставляет приемной комиссии самостоятельно 

выполненные домашние работы на любую тему (пейзажи, натюрморты, портреты, 

фантазийные рисунки, иллюстрации, рисунки животных и т.д.). Не рассматриваются 

рисунки — скопированные, срисованные с любых изобразительных источников.         

При отборе детей комиссия оценивает: 

КОМПОЗИЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ: правильный выбор расположения листа – 

горизонтальное или вертикальное, в зависимости от постановки натюрморта, умение 

размещать предметы на листе. 

ПРОПОРЦИИ И ФОРМА ПРЕДМЕТОВ: умение сравнивать предметы в 

натюрморте по масштабу и расположению, конструктивное решение изображаемых 

предметов, передача их пропорций,   формы и характера. 

ЦВЕТОВОСПРИЯТИЕ: умение смешивать краски и передавать цвет предмета 

наиболее реалистично, умение передавать основные цветовые и тональные отношения. 

ПЕРЕДАЧА ОБЪЕМА: наличие у изображаемых предметов  собственных и 

падающих теней, света и бликов. 

ВЛАДЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ: умение пользоваться 

выбранными для приемных испытаний художественными материалами. 



 

Критерии оценки творческих способностей поступающих, необходимых для 

освоения программы «Живопись» 

Каждое творческое задание-испытание (включая и домашнее) оценивается по 

пятибалльной системе с использованием трехкомпонентного оценивания выполненной 

работы: за фантазию, композицию и технику исполнения, которая складывается из 

выразительности цветового решения каждой работы. Это обеспечивает стимул к 

творческой деятельности и объективную самооценку поступающих. 

Критерии оценки творческих работ выполненных в домашних условиях 

№ 

п/п 

Основные требования к работе Максимальный 

балл 

 Композиция 5 

1 Креативность   

2 Выбор сюжета  

3 Колористическое решение  

 

Критерии оценки творческих работ выполненных в классе: 

№ 

п/п 

Основные требования к работе Максимальный 

балл 

 Рисунок 5 

1 Компоновка на листе  

2 Передача пропорций  

3 Построение формы предметов  

 Живопись 5 

4 Передача объемов предметов  

5 Тональный разбор  

 Выбор сюжета  

 ИТОГО 15 

 

 Принимаются на обучение дети, получившие на приёмных испытаниях 9-15 баллов 

по всем показателям. 

Оценочный балл Рисунок Композиция» «ивопись 

Оптимальный 

(5 баллов) 

поступающий 

демонстрирует 

свое оригинальное 

решение задачи 

все параметры раздела 

соблюдены; в случае 

незначительных 

ошибок ребенку 

предлагается 

исправить недочеты 

самостоятельно, при 

самостоятельном 

исправлении ошибок 

оценка за работу не 

снижается 

поступающий способен 

самостоятельно 

применять имеющиеся 

знания, умения, навыки 

в работе с различными 

художественными 

материалами и 

инструментами, 

демонстрируя 

индивидуальное 

решение поставленной 

задачи и законченность 



 

работы 

Достаточный 

(4 балла) 

решение 

поставленной 

задачи с 

небольшими 

замечаниями 

имеются 

незначительные 

ошибки 

поступающий 

допускает 

незначительные 

ошибки в применении 

тех или иных 

выразительных средств 

и способов их 

применения 

Удовлетвори 

тельный 

(3 балла) 

использование 

готового шаблона, 

стереотипность 

мышления 

грубые ошибки, 

поступающий плохо 

осваивает формат, 

допускает искажения в 

передаче пропорций и 

формы предметов 

в работе поступающего 

имеются серьезные 

ошибки в передаче 

цветового или 

графического решения 

задания 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

Приложение 3 
 

Директору МБУДО «ДШИ №1» 
Парсаеву Андрею Валентиновичу 

      от________________________________ 

________________________________ 

________________________________ 
                                                                                    (ФИО  родителя (законного представителя) 

     

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

« »   20____ г. 

 

Прошу зачислить моего ребенка         _______ 
        (ФИО  ребенка) 

____________________________________________________________________________________ 

в ______________________ класс дополнительной предпрофессиональной программы в области 

музыкального искусства «Фортепиано» с нормативным сроком освоения 8 лет. 

 

Сведения о ребенке: 

дата рождения _______________________________________________________________________ 
       (число, месяц, год) 

Сведения о родителях (законных представителях), подписавших  заявление: 

мать              ______ 
     (ФИО) 

контактный телефон _________________________________________________________________ 

фактическое место проживания         ______ 

отец              ______ 
     (ФИО) 

контактный телефон              

фактическое место проживания           

 
                                                                                 _______________________  /__________________ 

                                                                (ФИО)                                                     (подпись) 

 

С Уставом образовательной организации, лицензией на право ведения образовательной деятельности, 

образовательной программой, реализуемой образовательной организацией, правилами приема, другими 

документами, регламентирующими организацию образовательного процесса ознакомлен(на)    

                                                                                 _______________________  /__________________ 

                                                               (ФИО)                                                       (подпись) 

 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 №152-ФЗ  «О персональных данных» даю 

согласие на обработку персональных данных, указанных в настоящем заявлении. 
 

Согласен(на)                ____     
(ФИО, подписи родителей (законных представителей) 
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