
 

 



Правила приема в музыкальную школу 

 

Уважаемые родители! 

 

На этой странице Вы можете ознакомиться с документами, регламентирующими 

прием в музыкальную школу, правилами приема  и формами отбора детей,  

сроками приема документов и приемных прослушиваний,  количеством вакантных 

мест на каждую программу. Внимательно изучите сроки обучения по каждой 

программе, возраст приема на данную программу, необходимый пакет документов. 

Ждем Вас! 

   

Сроки приема документов от поступающих в МБУ ДО «Центр дополнительного 

образования для детей Ильинского муниципального района» 

с 25 августа по 15 сентября 2020 г. (основной набор) 

Прием документов осуществляется в соответствии сПоложением о приеме и 

выпуске учащихся Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования «Центр дополнительного образования для 

детей Ильинского муниципального района» (прием в ОМШ) 

Приемные прослушивания состоятся с 25 августа по 15 сентября с 09.00 до 17.00 

 

I. Набор в ОМШ осуществляется по следующим программам: 

 Дополнительная  общеразвивающая образовательная программа в области 

музыкального   искусства; 

II. Документы, необходимые для поступления ребенка в ДМШ 

 копия свидетельства  о рождении ребенка; 

 СНИЛС 

 копия документа, удостоверяющего личность подающего заявления родителя; 

 медицинское заключение (поступающего) на обучение по дополнительным 

образовательным    программам и предметам. 

 заявление родителей законных представителей учащегося и  согласие на 

обработку персональных данных. 

  

III. Вакантные места для поступающих на: 

 

1. Дополнительную общеразвивающую образовательную программу в области 

музыкального искусства 5 лет: 

— Фортепиано (рассматриваются ежегодно) 

Основанием для приема в ОМШ являются результаты отбора детей. 

Основанием для отказа в приеме ребенка в школу служат: 

— несоответствие результатов отбора требованиям для поступающих; 

— несоответствие возраста ребенка условиям предоставления образовательных 

услуг. 

  

 

 

 



Формы отбора детей и их содержание по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств «Фортепиано», и 

требования к уровню творческих способностей поступающих  

№ 

п/п 

Форма отбора Примерные 

требования 

Оценка 

1 Устное тестирование 

«Ритм» 

Повторить за 

преподавателем 

ритмический рисунок 

путем прохлопывания в 

ладоши 

Максимальная оценка 

5 баллов 

2 Устное тестирование 

«Музыкальный слух» 

1. Пропеть звуки, 

сыгранные 

преподавателем на 

фортепиано 

2. На слух определить, не 

глядя на клавиатуру 

фортепиано, количество 

сыгранных звуков 

Максимальная оценка 

 5 баллов 

3 Устное тестирование 

«Музыкальная память» 

  

Спеть без сопровождения 

любимую песенку (1 

куплет и припев) 

Максимальная оценка 

5 баллов 

  

Члены комиссии оценивают слух, ритм, память по пятибальной системе. 

Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании. 

  

Критерии оценивания: 

- «отлично» – с заданием справился полностью; 

- «хорошо» – с заданием справился, но были допущены 2-3 неточности; 

- «удовлетворительно» – задание выполнил частично. 

- «неудовлетворительно» – задание не выполнено. 

Результаты проведения отбора объявляются не позднее 10 рабочих дней после 

проведения отбора и размещаются на информационном стенде образовательного 

учреждения и на официальном сайте  МБУ ДО ЦДО Ильинского МР 

Прием документов состоится с 15 августа по 10 сентября 

  

  

  

 

 

  



 ПОДАЧА И РАССМОТРЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИИ 

 

Повторное проведение отбора 

1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 

заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в апелляционную 

комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления результатов 

отбора детей. 

2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 

образовательного учреждения одновременно с утверждением состава комиссии по 

отбору детей. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх 

человек из числа работников МБУ ДО ЦДО ИльинскогоМР, не входящих в 

комиссию по отбору детей. 

3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её подачи на 

заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 

(законные представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по 

отбору детей. Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей 

направляет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору 

детей, творческие работы детей (при их наличии). 

4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 

нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего, 

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. 

5. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной 

комиссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) под роспись в течение одного дня с момента принятия решения. 

6. На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол.  

7. Повторное проведение отбора детей проводится в течение трёх рабочих 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. 

 


