I.Общие положения
1.1. Настоящие правила разработаны в соответствии с ч.2 ст.30, ч.
3ст.83Федеральногозакона«Об образовании в Российской Федерации»,
приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013
№1145 «Об утверждении порядка приема на обучение по дополнительным
предпрофессиональным программам в области искусств»,приказом
Министерства культуры Российской Федерации от16.07.2013 №998 «Об
утверждении перечня дополнительных предпрофессиональных программ в
области искусств», федеральными го сударственным и требованиями,
устанавливаемыми Министерством культуры Российской Федерации по
согласованию с Министерством образования и науки Российской Федерации
к дополнительным предпрофессиональным программам и регламентируют
правила приема обучающихся в Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного
образования
«Детская
школа
искусств
№13»
муниципального образования «Город Саратов» (далее–учреждение) на
обучение по дополнительным общеобразовательным программам в области
искусств в части,неурегулированной законодательством Российской
Федерации.
1.2. Прием в учреждение на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств
проводится на принципах равных условий приема для всех поступающих с
учетом возрастных ииндивидуальных особенностей каждого поступающего.
1.3. Дополнительные общеобразовательные программы в области
искусств подразделяются на дополнительные предпрофессиональные
программы и дополнительные общеразвивающие программы.
Дополнительные предпрофессиональные программы в области
искусств реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем
возрасте,созданияусловийдляиххудожественногообразованияиэстетическогов
оспитания,приобретения ими знаний,умений,навыков в области выбранного
вида искусств, опыта творческой деятельности и осуществления их
подготовки к получению профессионального образования в области
искусств.
Дополнительные
общеразвивающие
программы
в
областии
скусствреализуются в целях формирования общей культуры обучающихся,
культурыздорового и безопасного образа жизни, социализации и адаптации к
жизни вобществе,
обеспечения
духовнонравственного, гражданско-патриотического,
военно-патриотического,
трудового воспитания, развитияих творческих способностей, удовлетворения
индивидуальных
потребностейвинтеллектуальном,художественноэстетическом,нравственномиинтеллектуальномразвитии,удовлетворенияины
хобразовательныхпотребностей
и
интересов,
не
противоречащих
законодательству РоссийскойФедерации.

1.4. Учреждениевобязательномпорядкезнакомитпоступающегои(или)ег
ородителей(законныхпредставителей)сосвоимуставом,слицензиейнаосуществ
лениеобразовательнойдеятельности,собразовательнымипрограммамиидругим
идокументами,регламентирующимиорганизациюиосуществлениеобразовател
ьнойдеятельности,праваи обязанности обучающихся.
Копии документов размещаются на официальном сайте учреждения
инаинформационныхстендахввестибюлездания.
Соригиналамидокументовпоступающиеи(или)ихродители(законные
представители)
могут
ознакомиться
в
учебной
части
с
разрешениядиректоравприсутствииработникаучреждения,уполномоченногод
иректором.
1.5. Косвоениюдополнительныхобщеобразовательныхпрограммдопуск
аютсялюбыелицабезпредъявлениятребованийкуровнюобразования.
Наобучениеподополнительнымобщеразвивающимпрограммамдопуска
ютсялица ввозрасте(на 01 сентября):
- вобластимузыкальногоискусствапопрограммамсосрокомобучения 7
лет
–
от
шести
лет
шести
месяцев
до
девяти
лет
включительно,срокомобучения5лет–
отдевяти
летдодвенадцатилетвключительно;
- в области театрального искусства – от девяти лет до двенадцати
летвключительно;
- в области хореографического искусства – от пяти лет шести
месяцевдо восьмилетвключительно;
- «Ранееэстетическоеразвитие»–отдвухлетдошестилетвключительно;
Наобучениепорабочимпрограммамучебныхпредметовдополнительныхо
бщеразвивающихпрограмм(частиобразовательныхпрограмм)допускаютсялиц
аввозрасте(на01сентября)отдвухдовосемнадцатилет.
Косвоениюдополнительныхпредпрофессиональныхпрограммдопускаю
тсялица ввозрасте(на 01 сентября):
- отдесятидодвенадцатилетвобластиизобразительногоискусства
«Живопись»сосрокомосвоенияпятьлет;
- от шести лет шести месяцев до девяти лет - в области
музыкальногоискусства«Фортепиано»,«Струнныеинструменты»,«Народныеин
струменты».
1.6. Непозднее,чемза14календарныхднейдоначалаприемадокументову
чреждениеразмещаетнасвоемофициальномсайтеинаинформационномстенде
ввестибюлезданияследующуюинформацию:
- настоящиеправила,включающиепорядокприема,информациюоформа
х
проведения
индивидуального
отбора
поступающих,правила
подачиирассмотренияапелляцийпо результатаминдивидуального отбора;
- перечень
дополнительных
предпрофессиональных
и
дополнительныхобщеразвивающихпрограмм,покоторымучреждениеобъявляе
тприемвсоответствиислицензиейнаосуществлениеобразовательнойдеятельно
сти;

- количествоместдляприемапокаждойдополнительнойпредпрофессио
нальной
программе
за
счет
средств
бюджета
муниципальногообразования«ГородСаратов»;
- количество мест для обучения по каждой образовательной
программепо договорам об оказании платных образовательных услуг за счет
средствфизического и (или)юридическоголица;
- сведенияоработелица,ответственногозаприемдокументов,комиссийп
оиндивидуальномуотборупоступающихиапелляционнойкомиссии;
- образец договора об оказании платных образовательных услуг за
счетсредствфизическогои (или) юридическоголица.
1.7. Прием обучающихся проводится в период с 15 апреля по 15
июнясоответствующего года.
Конкретныесрокипроведенияприемаобучающихсявсоответствующемго
дуежегодноустанавливаютсяприказомдиректораврамкахданногопериоданепо
зднее,чемза30календарныхднейдоегоначала.
Приналичиисвободныхместдляприемана
обучение
срокприемапродлевается:
- посоответствующимдополнительнымпредпрофессиональнымпрогра
ммам-до29августа;
- посоответствующимобщеразвивающимпрограммам-до30сентября.
1.8. Приемнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрогра
ммамвобластиискусств,заисключениемдополнительныхобщеразвивающих
программ «Раннее эстетическое развитие» для возрастныхгрупп от 2 лет до 5
лет
включительно,
проводится
на
основании
результатовиндивидуальногоотбора,проводимоговцеляхвыявлениялиц,имею
щихнеобходимыедляосвоениясоответствующейобразовательнойпрограммытв
орческиеспособностии физические данные.
Приемнаобучениеподополнительнымобщеразвивающимпрограммам«Р
аннееэстетическоеразвитие»длявозрастныхгруппот2летдо5летвключительноо
существляетсябезпроведенияиндивидуальногоотборапоступающих.
1.9. Приемнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрогра
ммам
в области искусств
в
порядке
перевода
из
других
организаций,осуществляющих образовательную деятельность, проводится на
основанииакадемической справки организации, из которой переводится
обучающийсякак в течение периода, установленного для проведения приема
на обучениенастоящимиправилами,таки за егопределами.
Приемвпорядкепереводанаобучениезасчетсредствбюджетамуниципаль
ногообразования«ГородСаратов»врамкахмуниципальногозадания
осуществляется
только
при
наличии
вакантных
мест,
установленныхвмуниципальномзаданиипосоответствующейдополнительнойо
бщеобразовательнойпрограмме.Приотсутствиивакантныхмест,установленны
хвмуниципальномзадании,обучающийсяможетбытьпринят

впорядкепереводанаобучениезасчетсредствфизическихи(или)юридическихли
цподоговоруобоказанииплатныхобразовательныхуслуг.
Вприеменаобучениевпорядкепереводаможетбытьотказановслучае,если
учреждениенереализуетдополнительнуюобщеобразовательную программу,
которую
обучающийся
осваивал
ранее
вдругойорганизации,осуществляющейобразовательнуюдеятельность.
2. Порядокподачииприемадокументов
2.1. Дляорганизацииработыпоприемузаявленийоприеменаобучениеипр
иложенныхкнимдокументоввучрежденииприказомдиректора
из
числа
работников учреждения назначается лицо, ответственноеза прием
документов.
Сведения
о
лице,
ответственном
за
прием
документовразмещаютсянаофициальномсайтеучрежденияинаинформационн
ыхстендахввестибюлезданиянепозднее,чемза14календарныхднейдоначалапри
ема документов.
Рабочее место лица, ответственного за прием документов,
оборудуетсятелефоном,факсом,копировальнымаппаратом,компьютеромидруг
ойоргтехникой,
бумагой
и
канцелярскими
принадлежностями,
позволяющимиорганизоватьнадлежащуюработупоприемудокументов.
2.2. Началопроцедурыприемазаявленийоприеменаобучениеиприложен
ныхкнимдокументовопределяетсяприказомдиректора.Информацияодатенача
лаприемазаявленийоприеменаобучениеиприложенныхкнимдокументовразме
щаетсянаофициальномсайтеучреждения и на информационных стендах в
вестибюле
здания
не
позднее,чемза14
календарныхднейдоначалаприемадокументов.
2.3. Консультациипоорганизацииприемаобучающихсяипредоставлен
иеконкретногоперечнятребуемыхдокументовосуществляются ежедневно в
рабочие дни по тел. (8452) -78-59-79 с 10.00 до13.00ис14.00до18.00.
2.4. Приемзаявленийоприемена
обучениеиприложенныхкнимдокументов,
а
также
их
регистрация
осуществляются лицом, ответственнымза прием документов ежедневно в
рабочие дни с 11.00 до 13.00 и с 14.00 до17.00.
2.5. Заявление о приеме на обучение заполняется на бланке
учрежденияличнозаявителемвприсутствиилица,ответственногозаприемдокум
ентов.
Заявителямиявляютсяродителилибоиныезаконныепредставители(усыно
вители, опекуны, попечители) поступающих (детей в возрасте от 2
летдо18лет).
Формабланказаявленияутверждаетсяприказомдиректора.
2.6. Кзаявлениюприлагаютсяследующиедокументы:
- копиясвидетельстваорожденииребенкаилипаспорта(оригиналдляпрос
мотра);
- копия паспорта заявителя – для родителей и иных
законныхпредставителей поступающих(оригиналдляпросмотра);

- копиядокумента,подтверждающегостатусзаявителя–
иныхзаконныхпредставителей(оригиналдляпросмотра);
- справка от врача о состоянии здоровья с заключением о
возможностизаниматьсяпо избранной дополнительной общеобразовательной
программе(оригиналводном экземпляре).
Вслучаепереводаобучающегосяиздругойорганизации,осуществляющейобр
азовательную
деятельность,
дополнительно
представляется
академическаясправка, выданная образовательной организацией, в которой
ранее обучалсяребенок(оригиналводномэкземпляре).
2.7. Формабланказаявленияоприеменаобучениеипереченьприлагаемых
кнемудокументовразмещаютсянаофициальномсайтеучрежденияина
информационных стендахввестибюлездания.
2.8. Основаниямидляотказавприёмедокументовявляются:
- обращениесзаявлениемоприеменаобучениезаявителя,неявляющегося
законнымпредставителем поступающего;
- непредставлениедокументов,предусмотренныхпунктом2.6.настоящи
хправиллибопредставлениедокументовне вполномобъеме;
- несоответствиевозрастапоступающеговозрастнымкритериям,установ
леннымнастоящимиправиламидлясоответствующихдополнительныхобщеобр
азовательныхпрограмм;
- отсутствиеместдляприемапоотдельнойдополнительнойобщеобразов
ательнойпрограмме.
В случае наличия оснований для отказа в приёме документов
заявительинформируется об этом в устной форме, заявление о приеме на
обучение непринимается.
2.9. Приотсутствииоснованийдляотказавприёмедокументовзаявлениео
приеменаобучениерегистрируетсявжурналерегистрациизаявлений о приеме
лицом,
ответственным
за
прием
документов,
заявителювыдаетсяраспискаоприемедокументов,формакоторойутверждается
приказомдиректора.
Распискасодержитследующуюинформацию:
- регистрационныйномерзаявления;
- перечень представленных документов и отметка об их
получении,заверенная подписью лица, ответственного за приём документов и
печатьюучреждения;
- согласиеродителей(законныхпредставителей)наобработкуперсональ
ныхданныхпоступающего;
- контактныетелефоныдляполученияинформации;
- датаивремяпроведенияиндивидуальногоотборапоступающего.
Лицо,ответственноезаприемдокументовнаправляетзарегистрированные
заявления
о
приеме
на
обучение
с
приложеннымик
нимдокументамипредседателямкомиссийпоиндивидуальномуотборупоступа
ющих.

3. Комиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих
3.1. Дляорганизациипроведенияиндивидуальногоотборапоступающи
хнаобучениеподополнительнымпредпрофессиональнымидополнительнымоб
щеразвивающимпрограммамвучрежденииприказомдиректорасоздаются
комиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.
3.2. Комиссии
по
индивидуальному
отбору
поступающих
формируютсяотдельно
по
дополнительным
общеобразовательным
программам различнойнаправленности, но совместно для отбора на обучение
по
дополнительнымпредпрофессиональным
и
дополнительным
общеразвивающим программамодинаковойнаправленности.
3.3. Вкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающихмогутвключат
ьсяпедагогическиеработникиучреждения.
3.4. В состав каждой комиссии включаются председатель
комиссии,заместительпредседателякомиссиии членыкомиссии.
Количество членов комиссии и персональный состав определяются
вприказедиректора.
4. Порядокпроведенияиндивидуальногоотборапоступающих
4.1. Для
проведения
индивидуального
отбора
поступающих
проводятсятестированиявформетворческих
заданий:прослушиваний,просмотров.
4.2. Даты,местоивремяпроведенияиндивидуальногоотборапоступающ
ихутверждаютсяприказомдиректораиразмещаютсянаофициальномсайтеучре
жденияиинформационныхстендахввестибюлезданиянепозднее,чемза14календ
арныхднейдоначалапроведенияиндивидуальногоотбора.
4.3. Времяпроведенияиндивидуальногоотборадлякаждогопоступающ
егоограничивается60минутами.Спискипоступающихформируютсяпо56человекна каждые60 минут.
4.4. Графикипроведенияиндивидуальногоотборасоспискамипоступаю
щихвывешиваютсявдниихпроведениянаинформационныхстендахнепозднее10
.00часовкаждогодняпроведения,атакжедублируютсявучебнойчастидлявозмо
жностиполученияуказаннойинформациипотелефону(8452)-78-59-79.
4.5. Каждыйпоступающийпрослушивается(просматривается)индивид
уально,заисключениемпоступающихнаобучениеподополнительнойпредпрофе
ссиональнойпрограммевобластиизобразительногоискусства«Живопись»,кото
рыевыполняюттворческиезадания вгруппе.
4.6. Припроведениииндивидуальногоотбораприсутствиепосторонних
лиц недопускается.
4.7. Для проведения индивидуального отбора поступающих по
каждойдополнительнойобщеобразовательнойпрограммеустанавливаютсяслед
ующиеформы:
4.7.1. вобластимузыкальногоискусства«Фортепиано»,«Струнныеинстр
ументы»,«Народныеинструменты»-творческиезадания,

позволяющие определить наличие музыкальных способностей - слуха,
ритма,памяти:
- пениезаранеевыученнойпесни;
- повторениезвуковразличнойвысоты налюбойслог;
- повторение исполненного членом комиссии простого
мотива(мелодии);
- определениенаслухколичествасыгранныхзвуков(один,два,
«много»);
- повторение (прохлопывание) исполненной членом
комиссииритмическойпоследовательности.
Дополнительно поступающие могут исполнить
самостоятельноподготовленныемузыкальные
произведения:
- нафортепиано(сольнуюпьесуиливокальноепроизведениессобственны
мсопровождениемна фортепиано).
- нанародномилинациональноминструменте.
- наструнноминструменте.
4.7.2.
вобластимузыкальногоискусства«Вокальноеисполнительство
»,«Музыкальныйфольклор»-творческиезадания,позволяющие
определить
наличие
музыкальных
способностей
слуха,
ритма,памяти,вокальныхданных:
- пениезаранеевыученнойпесни;
- повторениезвуковразличнойвысоты налюбойслог;
- повторениеисполненногочленомкомиссиипростогомотива(мелодии);
- определениенаслухколичествасыгранныхзвуков(один,два,
«много»);
- повторение(прохлопывание)исполненнойчленомкомиссииритмичес
койпоследовательности;
- повторение мотива (мелодии), предложенного членом комиссии,
наразличнойвысоте.
Дополнительнопоступающиемогутисполнитьсамостоятельноподготовл
енноевокальноепроизведениессобственнымсопровождением.
4.7.3. в области изобразительного искусства «Живопись» творческиезадания, позволяющие определить наличие способностей к
художественно-исполнительскойдеятельности:
- воспроизведение
на
листе
бумагипредметов
несложной
постановки(3штуки),предложенныхкомиссией,любымисредствами(карандаш,
фломастер, краски и пр.), принесенными с собой, за определенное время
(неболее80мин).
Дополнительнопоступающиемогутпредставитьсамостоятельновыполне
ннуюхудожественнуюработу.
4.7.4. вобластитеатральногоискусства«Искусствотеатра»творческиезадания,позволяющиеопределитьналичиеспособностейктеатральн
о-исполнительскойдеятельности:
- пениезаранеевыученнойпесни;

- повторение(прохлопывание)ритмическойпоследовательности;
- повторение
предложенной членом
комиссии фразы
или
скороговоркивобъеме10-12слов;
- составлениенебольшогорассказапопредложеннойкартине;
- произнесениезаранееподготовленнойскороговорки.
4.7.5. вобластихореографическогоискусства«Хореографическоетворче
ство»(классическийтанец,эстрадныетанцы,бальныетанцы)творческиезадания,позволяющиеопределитьмузыкальноритмическиеикоординационныеспособностиребенка(музыкальность,артистич
ность,танцевальность),а такжеегофизическиеи пластические данные:
- пениезаранеевыученнойпесни;
- повторение(прохлопывание)ритмическойпоследовательности;
- ходьбамаршемподзвучащуюмузыку;
- прыжкиподзвучащуюмузыку;
- глубокое приседание при прямой спине, стоя у станка, держась
двумяруками за перекладину;
- вытягивание стопы при выдвинутых поочередно в сторону ногах
свыпрямленнымиколенями;
- подъем выпрямленной работающей ноги в выворотном положении
свыпрямленным коленом и вытянутым подъемом вперед, назад, в
сторону,стоябокомк станкуи держасьзаперекладинуодной рукой;
- наклоны вперед и назад с помощью члена комиссии, стоя у станка
илинасередине зала.
4.8. Членыкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающихоценива
ютданныекаждогопоступающего по следующимпоказателям:
4.8.1. наобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амв
области
музыкального
искусства
«Фортепиано»,
«Народныеинструменты»,«Струнныеинструменты»:
- музыкальныйслух;
- музыкальнаяпамять;
- чувстворитма.
4.8.2. наобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластимузыкальногоискусства«Вокальноеисполнительство»,«Музыкаль
ный фольклор»:
- музыкальныйслух;
- музыкальнаяпамять;
- чувстворитма;
- голосовойдиапазон.
4.8.3. наобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластихореографическогоискусства«Хореографическоетворчество»(клас
сическийтанец,эстрадныетанцы,бальныетанцы):
- музыкальныйслух;
- чувстворитма;
- выворотность;
- подъемстопы;

- шаг;
- гибкость;
- прыжок.
4.8.4. на обучение по дополнительной
предпрофессиональнойпрограммевобластиизобразительногоиск
усства «Живопись»:
- соотношениевеличиныпредметов;
- воспроизведениесилуэтовпредметов;
- передачацвета(тона);
- компоновкапредметовналисте.
4.8.5. наобучениеподополнительнойобщеобразовательнойпрограммево
бласти театральногоискусства«Искусство театра»:
- музыкальныйслух;
- чувстворитма;
- сценическаяпамятьивнимание;
- образноемышление;
- дикция.
4.9.
Выполнениезаданийпоступающимиоцениваетсячленамикомисс
иипоиндивидуальномуотборупоступающихпотрехбалльнойсистемеоценокпо
каждомупоказателю.
Критерии оценки показателей по трехбалльной системе установлены
вразделе5настоящихправил.
4.10. Каждыйчленкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих
по
результатам
индивидуального
отбора
выставляет
баллы
повышеуказаннымпоказателямвЛистерегистрациирезультатовиндивидуально
гоотборапоступающегоиосуществляетподсчетсуммыбалловпокаждомупоступ
ающему.
Количество Листов регистрации результатов индивидуального
отборапоступающегопокаждомупоступающемусоответствуетчислучленовко
миссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.
4.11. Подсчетобщегоколичествабалловвсехчленовкомиссиипоиндивид
уальному отбору поступающих по каждому поступающему, а
такжезначениесреднегобаллапокаждомупоступающемуосуществляетсяпредсе
дателемсоответствующейкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.
Общее количество баллов определяется путем сложения суммы
балловвсехчленов комиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.
Значениесреднегобаллапокаждомупоступающемуопределяетсяпутемде
ленияобщегоколичествабалловвсехчленовкомиссиипоиндивидуальномуотбор
упоступающихначислочленовтакой комиссии.
Общее количество баллов и средний балл по каждому
поступающемувключаютсявСводныйлистрегистрациирезультатовиндивидуа
льногоотборапоступающего,подписываемыйпредседателемивсемичленамико
миссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.

4.12. О результатах отбора поступающего непосредственно после
егопроведенияпоступающими(или)родителям(законнымпредставителям)пост
упающих не сообщается.
4.13. Результатыпроведенияиндивидуальногоотборапоступающихобъя
вляются не позднее трех рабочих дней после окончания последнего дняего
проведения всоответствии сграфикомпроведения.
4.14. Объявление
результатов
индивидуального
отбора
поступающихподополнительнымобщеобразовательнымпрограммамсоответст
вующейнаправленностиосуществляетсяпутемразмещенияпофамильногосписк
а-рейтинга с указанием максимального количества баллов и среднего
балла,полученныхкаждымпоступающим,наинформационныхстендахввестиб
юлездания,атакже наофициальном сайте учреждения.
5. Критерииоценкитворческихзаданий
5.1. Критерии
оценки
творческих
заданий,
выполняемых
поступающимнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластимузыкальногоискусства«Фортепиано»,«Народныеинструменты»,
«Струнныеинструменты»поустановленнымпоказателям:
Музыка Музыка Чувство
Критерииоценкитворческихзаданий
льный
слух

1.Пениезаранеевыученнойпесни:
- точноинтонирует–3балла;
- неточноинтонирует –2балла;
- плохоинтонирует–1балл.
2.Повторениезвуковразличнойвысотыналюбойслог:
- точноевоспроизведениевысотыпрослушанныхз
вуков– 3балла;
- неточное воспроизведение
высотыпрослушанныхзвуков–2
балла;
- воспроизведениезвуковдругойвысоты–1балл.
3. Повторение исполненного членом
комиссиипростого мотива(мелодии):
- точноповторяет мелодию–3 балла;
- неточно повторяетмелодию–2 балла;
- неповторяетпрослушаннуюмелодию–1балл.
4.Определение на слух количества
проигранныхчленомкомиссии
звуков(один,два,«много»):
- точноопределяетколичествозвуков–3 балла;
- неточно определяетколичество звуков–2балла;
- неопределяетколичество звуков–1балл.
5.Повторение(прохлопывание)исполненной
членомкомиссииритмической

льная
память

ритма

-

-

-

-

последовательности:
- точно повторяет
ритмическуюпоследовательнос
ть–3 балла;
- не точно повторяет
ритмическуюпоследовательность–
2 балла;
- не повторяет
ритмическуюпоследовательн
ость–1балл.
Итого:
Общееколичествобаллов:
5.2. Критерии
оценки
творческих
заданий,
выполняемых
поступающимнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластимузыкальногоискусства«Вокальноеисполнительство»,
«Музыкальныйфольклор»поустановленнымпоказателям:
Музыка Музыка Чувство Голос
Критерииоценкитворческихзаданий
льныйс
лух

1.Пениезаранеевыученнойпесни:
- точноинтонирует–3балла;
- неточноинтонирует –2балла;
- плохоинтонирует –1балл.
2.Повторениезвуковразличнойвысотыналюбой
слог:
- точноевоспроизведениевысоты
прослушанныхзвуков–3 балла;
- неточное воспроизведение
высотыпрослушанныхзвуков –2
балла;
- воспроизведениезвуковдругой
высоты–1 балл.
3. Повторение исполненного
членомкомиссиипростогомотива(мел
одии):
- точноповторяет мелодию–3 балла;
- неточно повторяетмелодию–2 балла;
- неповторяетпрослушанную
мелодию–1балл.
4.Определение на слух количества
сыгранныхзвуков(один,два,«много»):
- точно определяет количество звуков –
3балла;
- не точно определяет количество звуков –
2балла;
- неопределяетколичество звуков–1балл.

льнаяпа
мять

ритма

овойд
иапа
зон

-

-

-

-

-

-

5.Повторение (прохлопывание)
исполненнойчленомкомиссии ритмической
последовательности:

-

-

- точно повторяет
ритмическуюпоследовательнос
ть–3 балла;
- не точно повторяет
ритмическуюпоследовательность–
2 балла;
- не повторяет
ритмическуюпоследовательн
ость–1балл.
6. Повторение мотива, исполненного
членомкомиссии,наразличнойвысоте:
- воспроизведениемотивавпределаходнойокт
авы иболее–3балла;
- воспроизведениепредложенногомотивавпр
еделахотквинтыдооктавы–2балла;
- воспроизведениепредложенногомотивавпр
еделах квинты–1балл.
Итого:
Общееколичествобаллов:
5.3. Критерии
оценки
творческих
заданий,
выполняемых
поступающимнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластихореографическогоискусствапо установленнымпоказателям:
Музыка Чувство
Выворо
Подъем
Шаг
Гибко
Прыжок
Критерии оценки
льныйс
ритма
тность
стопы
сть
лух
творческихзаданий
1. Пение заранее
выученнойпесни:
- точноинтонирует–3балла;
- неточноинтонирует –2балла;
- плохоинтонирует–1балл.
2.Повторение
ритмическойпоследовател
ьности:
- точноповторяетритмическую
последовательность–3 балла;
- неточноповторяетр
итмическую
последовательность–2балла;
- не повторяет
ритмическуюпоследовательн
ость–1балл.

3.Ходьбамаршемподзвучащуюм
узыку:
- шагсовпадаетссильнойдолейвс
его музыкального
сопровождения– 3балла;
- шагсовпадаетссильнойдолейча
сти музыкального
сопровождения– 2балла;

-

-

-

-

-

- шаг не совпадает с
сильнойдолеймузыкального
сопровождения– 1балл.
4. Прыжки под
звучащуюмузыку:
- хорошаясилаотталкивания,
легкость, полетность в прыжке–3
балла;
- средняя сила
отталкивания,незначительн
ыелегкостьи
полетностьвпрыжке–2 балла;
- незначительная
силаотталкивания, полное
отсутствиеполетностиилегкости
впрыжке
- 1балл.
5. Глубокое
приседаниеприпрямойспине,
стоя у
станка,держасьдвумя
рукамиза
перекладину:
- отличная
природнаявыворотность(колен
исвободноуходятвстороны
полинии
надплечий,тазобедренная частьи
бедра
образуют
прямую
линиюсколенями) -3балла,
- недостаточная
выворотностьног(коленишир
оконе
раскрываются)-2 балла,
- плохаявыворотностьног
(коленине
раскрываются,уходятвперед)–
1балл.
6.Вытягивание стопы
привыдвинутыхпоочеред
нов
сторону ногахс
выпрямленнымиколенями:
- высокийподъем -3балла,
- среднийподъем– 2 балла,
- маленькийподъем– 1 балл.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.Подъемвыпрямленнойработаю щей
ноги
в
выворотномположениисвыпрямл
еннымколеном и вытянутым
подъемомвперед,назад,всторону,
стоябокомкстанкуидержасьза
перекладинуоднойрукой:

-

-

-

-

-

- амплитуда подъема ноги
выше90 градусов – 3балла;
- амплитуда подъема
ноги90градусови ниже–
2балла;
- ограниченияприподъеменоги
– 1балл.
8. Наклоны вперед и назад
спомощью члена комиссии, стоя
устанкаилинасередине зала:
- наклоны корпуса свободные
беззатруднений– 3балла;
- при
наклоне
поступающийиспытывает
затруднения – 2балла;
- отсутствие
свободы
наклонакорпуса– 1балл.
Итого:
Общееколичествобаллов:

-

-

-

-

-

-

5.4.
Критерииоценкитворческихзаданий,выполняемыхпоступающим
инаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограммамвобластии
зобразительногоискусствапоустановленнымпоказателям:
Соотношение
Воспроизведение
Передача Компоновка
Критерии
величиныпре
силуэтовпредмет цвета(то
предметовн
оценкитворческихз
дметов
ов
на)
а листе
аданий
Воспроизведение
предметовнесложнойпостан
овки:
- точное
воспроизведениесоотноше
ния предметов
повеличине– 3балла;
- неточное
воспроизведениесоотношен
ия предметов повеличине–
2балла;
- несоответствие
соотношенияпредметовпов
еличине– 1балл.
- точноевоспроизведениес
илуэтоввсехпредметовпоста
новки –3 балла;
- неточное
воспроизведениесилуэтов12предметовпостановки –2
балла;

- неточное
воспроизведениесилуэтоввс
ехпредметов

постановки–1балл.
- точнаяпередачацвета(тон
а)всехпредметовпостановки
–3 балла;
- неточнаяпередачаиличас
тичнаязаменацвета(тона)12предметовпостановки –2
балла;
- полная
замена
цвета
(тона)всехпредметовпостан
овки
– 1балл.
- компоновка
предметовпостановки
пропорциональна
размерамлиста–3балла;
- отдельные
частипредметов
изображеныслишкомк
рупнои
предметы не вмещаются
впространстволиста-2
балла;
- изображениепредметовси
льно
уменьшеноотносительно
размеровлистаи(или)сдвину
товкакуюлибосторонулиста(влево,вп
раво,вниз,вверх)
– 1балл
Общееколичествобаллов:
5.5.
Критерииоценкитворческихзаданий,выполняемыхпоступающим
инаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограммамвобластите
атральногоискусствапоустановленнымпоказателям:
Музыкаль
Чувство Сценическая Образноем Дикция
Критерии
ныйслух
ритма
память
ышление
оценкитворческихз
ивниман
ие
аданий
1. Пение заранее
выученнойпесни:
- точно интонирует –
3балла;
- не точно интонирует –
2балла;
- плохо интонирует –
1балл.

2.
Повторение(про
хлопывание)рит
мической
последовательности:
- точно
повторяетритмич
ескую
последовательность –
3балла;
- неточноповторяетр
итмическую
последовательность –
2балла;
- неповторяетритмическую
последовательность–1
балл.
3.
Повторениепредложе
нной
членомкомиссиифраз
ыили
скороговорки в объеме10-12
слов:
- точное
воспроизведениепредложен
ного материала–3 балла;
- воспроизведение
болееполовины
предложенногоматериала
– 2балла;
- воспроизведение
менееполовиныпредложе
нногоматериала-1балл.
4.Составление
небольшогорассказа
по
предложеннойкартине:
- содержательный,эмо
циональный,интересн
ый рассказ – 3балла;
- малосодержательный,
эмоционально
невыраженныйрассказ –
2балла;
- сухой,лаконичныйрассказ
– 1балл.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

5.Произнесениезаранее
подготовленной
скороговорки:

-

-

-

- четкое
произношениезвуков,у
стойчивые
фразировки–3балла,
- нечеткое
произношениезвуков,неу
стойчивые
фразировки–2балла,
- наличиекаких– либо
речевых нарушений,
слабаяподачазвука– 1 балл.
Итого:
Общееколичествобаллов:
5.6. Вслучаепроведенияконкурсаприравномколичествебаллов,набранн
ыхпоступающими,претендующиминаодноместо,предпочтениеотдаетсяпоступ
ающим,набравшимболеевысокиебаллыпоследующимпоказателям:
- музыкальный слухи чувстворитма- для поступающих на
обучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограммамвобластимузы
кальногоискусства;
- музыкальный слух, чувство ритма и диапазон - для поступающих
наобучение по дополнительным общеобразовательным программам в
областимузыкальногоискусства«Вокальноеисполнительство»,«Музыкальный
фольклор»;
- чувстворитма,выворотностьигибкость-дляпоступающихнаобучение
по
дополнительным
общеобразовательным
программамв
областихореографическогоискусства;
- передача цвета (тона) и воспроизведение силуэта - для
поступающихнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрограмм
амвобластиизобразительногоискусства;
- сценическая память и внимание, образное мышление и дикция дляпоступающихнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпрогра
ммамвобласти театральногоискусства.
6. Подачаирассмотрениеапелляции
6.1. Родители (законные представители) поступающих вправе
податьапелляцию в письменном виде по процедуре и (или) результатам
проведенияиндивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее
следующегорабочегодняпоследняобъявлениярезультатовиндивидуальногоотб
орапоступающих.
6.2. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее
трехчеловекизчислапедагогическихработниковучреждения,невходящихвсост
авкомиссийпоиндивидуальномуотборупоступающихвсоответствующемгоду.
Составапелляционнойкомиссииутверждаетсяприказомдиректора.

6.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со
дняее подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое
приглашаютсяродители (законные представители) поступающих, не
согласные с решениемкомиссиипо индивидуальномуотборупоступающих.
Для рассмотрения апелляции председатель соответствующей
комиссиипоиндивидуальномуотборувтечениетрехрабочихднейнаправляетвап
елляционную
комиссию
листы
регистрации
результатов
индивидуальногоотборапоступающеговсехчленовкомиссиипоиндивидуально
муотборупоступающих,творческиеработыданногопоступающего(приихналич
ии).
6.4. Апелляционная
комиссия
принимает
решение
о
целесообразностиилинецелесообразностиповторногопроведенияотборапосту
пающихнаобучение,родители(законныепредставители)которых
подалиапелляцию.
Решение
принимаетсябольшинством
голосовчленовапелляционнойкомиссии,участвующихвзаседании,приобязател
ьномприсутствиипредседателяапелляционнойкомиссии.Приравномчислеголо
совпредседательапелляционнойкомиссииобладаетправомрешающегоголоса.
6.5. Решение
апелляционной
комиссии
подписывается
председателемданной комиссии и доводится до сведения подавших
апелляцию
родителей(законныхпредставителей)поступающихподросписьвтечениеодног
орабочего дня, следующегозаднемпринятиярешения.
Накаждомзаседанииапелляционнойкомиссииведетсяпротокол.
6.6. Вслучаепринятияапелляционнойкомиссиейрешенияоцелесообраз
ностиповторногопроведенияиндивидуальногоотборапоступающеготакойотбо
рпроводитсясоответствующейкомиссиейпоиндивидуальномуотборупоступаю
щихвприсутствииодногоизчленовапелляционнойкомиссиивтечениетрехрабоч
ихднейсодняпринятиярешенияапелляционной комиссией.
7. Приемобучающихся
7.1. Результаты
проведенного
индивидуального
отбора
поступающихрассматриваютсясоответствующимикомиссиямипоиндивидуаль
номуотбору поступающих на закрытом заседании не позднее трех рабочих
дней
содняистечениясрокарассмотренияапелляцийлибоистечениясрокапроведения
повторногоиндивидуальногоотборапоступающих,установленногонастоящим
иправиламивслучаепринятиярешенияапелляционнойкомиссиейо
целесообразностиего проведения.
7.2. Решениеоприемепоступающихнаобучениевучреждениепринимает
сяпростымбольшинствомголосовчленовкомиссии,участвующихвзаседании,п
риобязательномприсутствиипредседателякомиссииили егозаместителя.
Приравномчислеголосовпредседательствующийназаседаниикомиссиио
бладаетправомрешающегоголоса.
7.3. Накаждомзаседаниикомиссииведетсяпротокол,вкоторомотражаетс
ямнениевсех членовкомиссии.

Протоколподписываетсяпредседателемивсемичленамисоответствующе
йкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающих.
Протоколызаседанийкомиссиилибовыпискиизпротоколовхранятсяв
личном деле обучающегося, поступившего в учреждение, в течение
всегосрокахранения личногодела.
7.4. Дляприемапоступающихнаобучениеподополнительнымпредпрофе
ссиональнымпрограммамзасчетсредствбюджетамуниципальногообразования
«ГородСаратов»врамкахмуниципальногозадания
комиссии
отбирают
кандидатуры
поступающих,
набравших
не
менеетрехчетвертейотмаксимальногозначениясреднегобаллапопрограммесоо
тветствующейнаправленности.
7.5. Есликоличествопоступающих,набравшихнеменеетрехчетвертейот
максимальногозначениясреднегобалла,превышаетколичествомест,установлен
ноедляприемапокаждойдополнительнойпредпрофессиональной программе за
счет
средств
бюджета
муниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахмуниципальногозадани
я,приемпоступающихосуществляетсяна конкурснойоснове.
Наместа,установленныедляприемапокаждойдополнительнойпредпрофе
ссиональной
программе
за
счет
средств
бюджета
муниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахмуниципальногозадани
я,принимаются поступающие, набравшие наибольшее количество баллов
средипоступающих, преодолевших установленный минимум баллов – три
четвертиотмаксимальногозначения среднего балла.
Поступающие, преодолевшие установленный минимум баллов–
тричетверти от максимального значения среднего балла, но не прошедшие
поконкурсу,поихжеланиюи(или)желаниюродителей(законныхпредставителей
)поступающихмогутбытьпринятынаобучениеподополнительным
общеразвивающим программам такой же направленностиза счет средств
бюджета
муниципального
образования
«Город
Саратов»
врамкахмуниципальногозаданияприналичиимест,установленныхвмуниципал
ьномзадании,либонаобучениеподополнительнымпредпрофессиональнымпрог
раммамтакойженаправленностизасчетсредствфизическихи(или)юридических
лицподоговоруобоказанииплатныхобразовательныхуслугпотарифам,устанавл
иваемыммуниципальнымиправовыми актами.
7.6. Поступающие, не преодолевшие установленный минимум баллов –
тричетвертиотмаксимальногозначениясреднегобалла,немогутбытьпринятына
обучениеподополнительнымпредпрофессиональнымпрограммам.Онимогутб
ытьпринятынаобучениеподополнительнымобщеразвивающимпрограммамзас
четсредствбюджетамуниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахмун
иципальногозаданияприналичиимест,установленных
вмуниципальном
задании.
7.7. Есликоличествопоступающихпревышаетколичествомест,установл
енноедляприемапокаждойдополнительнойобщеразвивающейпрограммезасче
тсредствбюджетамуниципальногообразования«Город

Саратов»врамкахмуниципальногозадания,приемпоступающихосуществляетс
яна конкурсной основе.
7.8. Поступающие,
не
прошедшиепоконкурсу
наобучениезасчетсредств бюджета муниципального образования «Город
Саратов»
в
рамкахмуниципальногозадания,могутбытьпринятынаобучениеподополнитель
нымобщеразвивающимпрограммамтакойже
направленностизасчетсредствфизическихи(или)юридическихлицподоговоруо
боказанииплатныхобразовательныхуслугпотарифам,устанавливаемыммуниц
ипальнымиправовыми актами.
7.9. Приотсутствиивмуниципальномзаданииместпоотдельнымдополни
тельнымобщеобразовательнымпрограммамобучениепотакимпрограммамосу
ществляетсятолькозасчетсредствфизическихи(или)юридическихлицподогово
руобоказанииплатныхобразовательныхуслуг.
Приемнаобучениевданномслучаеосуществляетсянаоснованиирезультат
овпроведенногоиндивидуальногоотборабезпроведенияконкурса.
7.10. Взависимостиотналичиявакантныхмест,установленныхвмуницип
альномзадании,атакжевслучаяхотсутствияупоступающегонеобходимыхтворч
ескихспособностейи(или)физическихданныхдляосвоения
выбранной
дополнительной
общеобразовательной
программы
либоналичияупоступающегояркихтворческихспособностейихорошихфизичес
кихданныхдляобученияпоинойдополнительнойобщеобразовательнойпрограм
мекомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающихмогутрекомендоватьпос
тупающими(или)родителям(законнымпредставителям)поступающихвыбрать
инуюдополнительнуюобщеобразовательнуюпрограмму.
Приемнаобучениепоинойдополнительнойобщеобразовательнойпрограм
меосуществляетсякомиссиямипоиндивидуальномуотборупоступающих после
получения
письменного
согласия
родителей
(законныхпредставителей)поступающих.
7.11.
Поитогамрассмотрениярезультатовпроведенногоиндивидуальн
огоотборапоступающихкомиссиипоиндивидуальномуотборупоступающихпр
инимаютодноизследующихрешений:
- рекомендовать принять поступающего в учреждение на обучение
повыбранной дополнительной общеобразовательной программе за счет
средствбюджетамуниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахмуници
пального задания;
- рекомендовать принять поступающего в учреждение на обучение
поинойдополнительнойобщеобразовательнойпрограммезасчетсредствбюджет
амуниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахмуниципального
задания;
- рекомендовать принять поступающего в учреждение на обучение
повыбраннойили иной дополнительной общеобразовательной программе
засчет средств физических и (или) юридических лиц по договору об
оказанииплатныхобразовательныхуслуг;

- отказатьвприёмепоступающеговучреждениенаобучениеповыбранной
дополнительнойобщеобразовательнойпрограмме.
7.12. Основаниядляотказавприемепоступающегоповыбраннойдополни
тельнойобщеобразовательнойпрограмме:
- результаты индивидуального отбора поступающего на обучение
подополнительным
предпрофессиональным
программам
ниже
установленногоминимумабаллов(тричетвертиотмаксимального
значениясреднегобалла);
- недостаточноеколичествобалловдляконкурсногоотборанаобучениепо
дополнительнымпредпрофессиональнымпрограммам;
- недостаточноеколичествобалловдляконкурсногоотборанаобучениеза
счетсредствбюджетамуниципальногообразования«ГородСаратов»врамкахму
ниципальногозадания;
- состояние здоровья ребенка, препятствующее согласно справке
врачаегообучениювучрежденииповыбраннойдополнительнойобщеобразовате
льнойпрограмме.
7.13. Комиссии
по
индивидуальному
отбору
поступающих
передаютсведения о результатах приема и протоколы заседаний указанных
комиссийдиректору учреждения не позднее следующего рабочего дня после
принятиярешенияорезультатахприема.
Решение комиссий по индивидуальному отбору поступающих о
приемепоступающихнаобучениеподополнительнымобщеобразовательнымпр
ограммамнепозднееследующегорабочегодняпослеполучениядиректоромсведе
нийорезультатахприемаипротоколовзаседанийуказанных
комиссий
размещается на информационных стендах в вестибюлездания,атакжена
официальном сайтеучреждения.
7.14. Отказвприеменаобучениеоформляетсяписьменнымуведомление
мсуказаниемоснованийтакогоотказа,подписаннымдиректоромучреждения.
Уведомление вручается лично заявителям в учебной части
учреждениялицом,ответственным за прием документов.
7.15. Поступающим,непроходившиминдивидуальныйотборпоуважите
льной
причине
(болезнь
или
иные
обстоятельства,
подтвержденныедокументально),предоставляетсявозможностьпройтиотборвс
роки,установленныедляпроведениядополнительногоиндивидуальногоотборап
оступающих.
7.16. Дополнительныйиндивидуальныйотборпоступающихосуществ
ляется в случае наличия свободных мест в том же порядке, что иотбор
поступающих,проводившийсявпервоначальныесроки.
Дополнительный индивидуальный отбор поступающих
можетпроводиться впериод:
- с16 июня по29августа
–
наобучениеподополнительнымпредпрофессиональнымпрограммам;
- с16июняпо30сентября–
наобучениеподополнительнымобщеразвивающимпрограммам.

Дата,местоивремяпроведениядополнительногоиндивидуальногоотбора
поступающих устанавливаютсяприказомдиректора.
7.17. Основанием
возникновения
образовательных
отношений
междуучреждением, обучающимся и его родителями (законными
представителями)являетсяприказдиректораоприемелицавучреждениенаобуче
ниеподополнительным
общеобразовательным
программам
(части
образовательнойпрограммы).
Праваиобязанностиобучающегося,предусмотренныезаконодательством
обобразованииилокальныминормативнымиактамиучреждения возникают у
лица, принятого на обучение, с даты, указанной вприказеоприеме лица
наобучение.
7.18. В случае приема на обучение за счет средств физических и
(или)юридических лиц изданию приказа о приеме лица на обучение
предшествуетзаключениедоговораобоказанииплатныхобразовательныхуслуг .

