
 



I. Общие положения 
  

1.1. Правила приема детей в детскую школу искусств (далее – Школа) 
при ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный институт культуры» (далее – 
Институт) по дополнительным предпрофессиональным программам в 
области искусств  и дополнительным общеразвивающим программам 
разработаны Школой самостоятельно на основании Порядка приема детей в 
Детскую школу искусств ФГБОУ ВО «Хабаровский государственный 
институт культуры»,  

1.2. Школа объявляет прием детей для обучения на отделениях:  
• Музыкальное – по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области музыкального искусства (фортепиано, духовые и ударные 
инструменты, струнные инструменты, народные инструменты, хоровое 
пение); дополнительным общеразвивающим программам (фортепиано, 
духовые и ударные инструменты, струнные инструменты, народные 
инструменты, эстрадный вокал, народное пение); 
• Театральное – по дополнительной предпрофессиональной программе 
(искусство театра) и дополнительной общеразвивающей программе 
(театральное искусство); 
• Хореографическое – по дополнительной предпрофессиональной 
программе (хореографическое творчество) и дополнительной 
общеразвивающей программе (хореографическое искусство). 

1.3. В первый класс проводится прием детей на дополнительные 
предпрофессиональные программы в возрасте от шести лет девяти месяцев 
до десяти лет, на дополнитьельные общеразвивающие программы от пяти до 
пятнадцати лет.  

1.4. Поступающие в Школу проходят приемные испытания, 
выявляющие необходимые для освоения соответствующих образовательных 
программ творческие способности и физические данные.  
Музыкальное отделение 
• музыкальный слух (пение любой не сложной песни (один куплет), 
повторение одного или нескольких звуков по высоте, точность 
воспроизведения мелодии);  
• музыкальная память (повторение голосом прозвучавшего мотива 
короткой мелодии); 
• ритм (прохлопывание, простукивание услышанного ритма); 
Театральное отделение 
• чтение наизусть стихотворения (басня и др.); 

• показ несложных танцевальных движений; 



• исполнение песни. 
Хореографическое отделение 
• ритм (умение ритмично шагать под музыку);  

• исполнить несложные движения под музыку (шаг, бег, прыжок); 
• физические данные. 

1.5. С целью организации приема и проведения отбора детей в Школу 
создаются приемная комиссия, комиссия по отбору детей, апелляционная 
комиссия. Составы данных комиссий утверждаются приказом Института.  

1.6. При приеме детей в Школу ректор Института или лицо его 
замещающее 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.  

1.7. Не позднее 15 апреля текущего года до начала приема документов 
Школа на своем информационном стенде и официальном сайте размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
родителей (законных представителей) поступающих:  
- копию Устава;  
- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с 
приложениями);  
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию 
образовательного процесса по дополнительным общеобразовательным 
программам в области искусств;  
- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору поступающих и 
апелляционной комиссии;  
- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 
по каждой дополнительной предпрофессиональной программе;  
- сроки приема документов для обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в соответствующем году;  
- сроки проведения отбора детей в соответствующем году;  
- формы отбора детей и их содержание по реализуемым  дополнительной 
общеобразовательным программам;  
- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и 
физическим данным поступающих;  
- систему оценок, применяемую при проведении отбора в Школу;  
- условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными 
возможностями здоровья;  



- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей;  
- сроки зачисления детей в Школу.  

1.8. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по 
дополнительным предпрофессиональным программам, определяется в 
соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг, устанавливаемым ежегодно Министерством культуры Российской 
Федерации. Сверх установленного государственного задания Школа имеет 
право принимать детей на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам на платной основе по договорам об 
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.9. Дети принимаются на отделение по дополнительным 
общеразвивающим программам на платной основе по договорам об 
образовании за счет средств физического и (или) юридического лица. 

1.10. Приемная комиссия Школы обеспечивает функционирование 
специальных телефонных линий, а также раздела сайта Института для 
ответов на обращения, связанные с приемом детей в Школу.  

 
II. Организация приема детей 

 
2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется 

приемной комиссией Школы (далее – приемная комиссия). Председателем 
приемной комиссии является ректор Института или лицо его замещающее.  

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 
прием родителей (законных представителей) поступающих организует 
ответственный секретарь, который назначается приказом Института.  

2.3. Прием документов в 2016 году осуществляется с 16 апреля по 16 
мая.  

2.4. Прием в Школу в целях обучения детей по дополнительным 
общеобразовательным программам осуществляется по заявлению родителей 
(законных представителей) поступающих.  

2.5. В заявлении о приеме указываются следующие сведения:  
- фамилия, имя и отчество ребенка;  
- наименование программы, на которую планируется поступление ребенка;  
- дата рождения и гражданство ребенка; 
- фамилия, имя и отчество одного из родителей подписавших заявление 
(законных представителей);  
- контактный телефон; 
- адрес фактического проживания. 



В заявлении также фиксируется факт ознакомления родителей 
(законных представителей) с копиями Устава Института, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с правилами подачи 
апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей (в том числе 
через информационные системы общего пользования), а так же дается 
согласие на обработку персональных данных, указанных в заявлении и 
свидетельстве о рождении ребенка. 

2.6. При подаче заявления представляются следующие документы:  
- копия свидетельства о рождении ребенка;  
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 
дополнительные общеобразовательные программы в области 
хореографического искусства. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором 
хранятся все сданные документы и материалы результатов отбора. Личные 
дела поступающих, храниться в Школе в течение шести месяцев с момента 
начала приема документов.  

 
III. Особенности проведения прима детей с ограниченными 

возможностями здоровья 
 

3.1. Вступительные испытания проводятся в стандартной форме 
утвержденной для поступления на соответствующие образовательные 
программы с учетом физических и психических возможностей ребенка.  

3.2. Поступающие с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляют справку-заключение медико-социальной экспертизы о том, 
что обучение по соответствующим дополнительным общеобразовательным 
программам не противопоказано. 

 
IV. Порядок зачисления детей в Школу. Дополнительный прием детей 

на общеобразовательные предпрофессиональные программы и 
дополнительные общеразвивающие программы 

 
4.1. Зачисление в Школу в целях обучения по дополнительным 

общеобразовательным программам в области искусств проводится после 
завершения отбора - 01 июня.  

4.2. Основанием для приема в Школу являются результаты отбора 
детей.  

4.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по 
результатам отбора детей, Министерство культуры Российской Федерации 



может предоставить Институту право проводить дополнительный прием 
детей Школу на дополнительные предпрофессиональные программы в 
области искусств. Зачисление на вакантные места проводится по результатам 
дополнительного отбора и заканчиваться 31 августа.  

4.4. Организация дополнительного приема и зачисления 
осуществляется в соответствии с ежегодными правилами приема в Школу, 
при этом сроки дополнительного приема детей публикуются на официальном 
сайте и на информационном стенде Института.  

4.5. Дополнительный отбор детей осуществляется до 24 августа, в том 
же порядке, что и отбор, проводившийся в первоначальные сроки.  

4.6. Прием на дополнительные общеразвивающие программы может 
осуществляется в течение всего учебного года. 

 


