
         Правила приема 

При приеме в МКУДО «ДШИ № 2  г. Черкесска» не 
допускается ограничения по 

полу, расе, национальности, языку, происхождению, 
месту жительства, отношению к 

религии, принадлежности к общественным 
организациям, социальному положению. 

Гражданам, имеющим право на получение 
дополнительного образования, может 

быть отказано в приеме только по причине 
отсутствия свободных мест в учреждении 

и (или) возрастного ценза. 
МКУДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» обеспечивает 
прием детей школьного 

возраста до 13 лет, желающих получить 
дополнительное образование на следующих 

отделениях: 

 отделение фортепиано 

 отделение народных и оркестровых инструментов 

 отделение эстрадного пения  

 отделение теоретических дисциплин 
 эстетическое отделение 

Возраст и численный состав отделения, 
продолжительность занятий в нем 

определяется СанПиНом 2.4.2.1251-03, уставом 
МКУДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» и другими 
нормативными документами. 

При приеме образовательное учреждение обязано 
ознакомить поступающих и 

(или) родителей (законных представителей) с 
уставом, лицензией на право ведения 

образовательной деятельности, настоящим 
положением о приеме в учреждение. 
Прием учащихся в МКУДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» 
осуществляется на основе 



вступительного испытания и свободного выбора 
образовательных программ. Для 

поступающих в образовательное учреждение 
проводится проверка творческих 

способностей (приемное прослушивание) для 
качественного усвоения учащимися 

образовательных программ. 

Для проверки способностей в области того или 
иного вида искусств, создается 

комиссия из числа преподавателей 
образовательного учреждения в количестве не 

менее 3 человек. Комиссия, проводящая проверку 
творческих способностей 

(прослушивание), может рекомендовать ребенку с 
согласия родителей (законных 

представителей), исходя из его творческих 
способностей и физиологических данных, 
обучение на другом отделении МКУДО «ДШИ № 2 г. 
Черкесска». 
Цель прослушивания: 
 выявление потенциальных возможностей и 
природных способностей к 

дисциплинам, обусловленным образовательными 
программами 

образовательного учреждения; 
 ориентация и переориентация детей и их 
родителей (законных 

представителей) в предлагаемых образовательным 
учреждением, 
образовательных программах; 

 ознакомление с эмоциональным, интеллектуальным и 
эстетическим развитием 

поступающего, с помощью специальных упражнений 
для выявления 

музыкальной восприимчивости, ритмичности, 
координации, творческих 



наклонностей, социальной адаптации. 

Критерии, определяющие способности ребенка: 

- высотный и гармонический слух, 

- интонация, 

- вокальные данные, 

- музыкальная память, 

- ритмичность 

При приеме детей в МКУДО «Детская школа искусств № 
2 г. Черкесска» родители (законные представители) 
предоставляют следующие 

документы: 

 заявление о приеме в образовательное учреждение 
установленного образца, в 

котором указывается Ф.И.О. ребенка, дата и место 
рождения, Ф.И.О. 
родителей (законных представителей), сведения о 
гражданстве ребенка, и его 

родителей, адрес фактического проживания ребенка, 
номера телефонов 

родителей (законных представителей), фотография 

3х4; 

 копию свидетельства о рождении; 
 медицинскую справку, содержащую заключение о 
возможности заниматься по 

избранной программе ( в течении месяца со дня 

поступления); 

 академическую справку о четвертных и текущих 
оценках (для поступающих в 

детскую музыкальную школу обучающихся в порядке 
перевода из других 

музыкальных школ; 
 индивидуальный план учащегося (для поступающих в 
течение учебного года 

обучающихся в порядке перевода из других 
музыкальных школ). 



При оформлении заявления родители (законные 
представители) предъявляют 

документ, удостоверяющий личность. Также в 
заявлении фиксируется факт 

ознакомления с Уставом образовательного учреждения, 
Лицензией, 
образовательными программами, локальными актами, и 
др., согласие на обработку 

персональных данных обучающегося. 
 


