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1.3. Прием Учреждение на обучение по дополнительным
предпрофессион€}JIьным общеобр€вовательным программам в области

нормативными сроками обучения 5, 8 лет проводится

проф ессион€tльного образов ания в области искусств.

театр€}льного искусства с
на основании результатов индивидуЕuIьного отбора, проводимого в целях
выявления лицо имеющих необходимые для освоения соответствующей
образовательной программы творческие способности.
|.4. Щель вступительного прослушивания: определение музыкаJIьных и
творческих способностей детей для выявления возможности обучения в ДПИ.
1.5. Щля организации проведения приема в Учреждении формируется комиссия
по индивиду€rльному отбору поступающих.
1.б. Состав Комиссии, порядок формирования и
определяются Учреждением.

работы Комиссии

L7. При приеме детей в ДТrrР{ руководитель ЛIТИ 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 приема детей.
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1. Общие положения

1. Настоящей Порядок о проведении отбора поступающих по дополнительным
предпрофессион€Lльным общеобразовательным программам в области
театрЕtльного искусства с нормативными сроками обуrения 5, 8 лет в
муниципальном бюджетном }п{реждении дополнительного образования
Городского округа Балашиха <Щетская школа искусству J\b1 им.
Г.В.Свиридова).
1.2. В соответствии с частью 3 статьи 83 Федерального закона от 29.|2.20L2
М273-Ф3 кОб образовании в Российской Федерацип> дополнителъные
предпрофессион€tльные программы в области искусств ре€}пизуются в целях
выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания условий для их
художественного образования и эстетического воспитания, приобретения ими
знаний, умений, навыков в области выбранного вида искусств, опыта
творческой деятельности и осуществления их подготовки к полrIению
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2. Процедура проведения отбора посryпающих
2.1. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, пок€lзов,

устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной
предпрофессиональноЙ программе устанавливаются ДШИ с учетом ФГТ.
2.2. На вступительном прослушивании комиссия оценивает:

- музыкальный слух: чистота интонации в исполняемой песне, точное
повторение предложенной мелодии или отдельных звуков;

- чувство ритма: точное повторение ритмического рисунка исполняемой
или предложенной мелодии;

_ музык€LJIьную память: умение точно воспроизвести мелодию и

ритмический рисунок после первого проигрывания.
2.З. Содержание и требования к прослушиванию: исполнение вок€uIьного
произведения (песни) по выбору поступающего (возможно с собственным
сопровождением); исполнение стихотворения.
Каждому ребенку необходимо подготовить дома любую песню из детского
репертуара и выучить наизусть стихотворение.
2.4. Резулътаты прослушивания оцениваются по пятибалльной системе и
заносятся в протокол заседания комиссии по отбору детей.
2.5. Средний балл рассчитывается по формуле (как среднее арифметическое
значение всех отметок протоколов каждого члена комиссии):

Средний балл - {€х**/*'&*, гдо
*- сумма оценок по каждому критерию члена комиссии;
*{€ 

- 
количество членов комиссии;

***- сумма критериев оценок всех преподавателей
Например:
5 критериев оценок по 5 баллов
сумма оценок по каждому критерию члена комиссии - 25 баллов
количество членов комиссии 3

сумма критериев оценок всех преподаватепей-1 5

Средний балл:5
25x3l|5:5

2.б. Вышеперечисленные требования, действующие в Учреждении, являются
критериями отбора оценки музыкальных способностей поступающего.
2,7 . При проведении индивиду€Lльного отбора присутствие посторонних лиц не
допускается.
2.8. Решение о результатах приема в Учреждение принимается Комиссией на
закрытом заседании, при обязательном присутствии председателя Комиссии
или его заместителя.
2,9, На заседании Комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение
всех членов комиссии.
2.10. В итоговом протоколе укЕlзывается средний балл резулътата творческих

работ поступающих.
2.|t. Результаты поступающих объявляются не позднее 31 авryста. Объявление

результатов осуществляется путем р€lзмещения прикЕва (с указанием
пофамильного списка-поступающих, которые набрали максим€шьное
количество баллов с учетом количества свободных мест) на информационном
стенде, а также на официалъном сайте Учреждения.


