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1. Общие положения. 
 

1.1. Настоящее положение регламентирует основания приема и порядок 

отбора детей  при  поступлении  в  МКУ ДО  «Детская школа искусств  № 2  

г. Черкесска» (далее Школа).  

1.2. Настоящее Положение разработано в целях обеспечения и соблюдения 

конституционных прав граждан Российской Федерации на образование и 

гарантии общедоступности. 

1.3. Настоящее Положение разработано в соответствии: 

 с подпунктом «д»  пункта 2  части 2 статьи 29;  

 части 2 статьи 30;  

Федерального закона РФ от 21.12.2012 г №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»  

 с типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей, утвержденного Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 

26.06.2012 г № 504 

 с санитарно-эпидемиологическими требованиями к учреждениям 

дополнительного образования детей (внешкольные учреждения) 

СанПиН 2.4.2.1251-03, утвержденными Постановлением Главного 

Государственного санитарного врача РФ от 03.04.2003 № 27 

1.4.  МКУ ДО «ДШИ № 2 г.Черкесска» проводит прием обучающихся в 

соответствии с Уставом Школы, данным Положением, Приказом 

Министерства культуры Российской Федерации  от 14.08.2013 г №1145 и на 

основании Федеральных государственных требований к минимуму 

содержания, структуре и условиям реализации дополнительных  

предпрофессиональных общеобразовательных программ в области 

музыкального искусства, а также сроками их реализации (далее по тексту 

ФГТ), Положением о Педагогическом совете школы, другими нормативными 

актами, регламентирующими деятельность учреждений дополнительного 

образования, локальными актами  Школы. 

1.5.   Комплектование контингента  обучающихся является компетенцией 

образовательного учреждения. 
 

2.  Порядок  приема  учащихся. 
 

2.1. При  приеме  в МКУ  ДО «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.  

2.2.  МКУ  ДО «ДШИ № 2 г. Черкесска» обеспечивает прием детей 

дошкольного возраста (от 3,5 до 6 лет) и школьного  с 6,5 до 13 лет, 



желающих получить дополнительное образование  на  следующих 

отделениях:  

 фортепианное  отделение 

 отделение  народных и оркестровых инструментов 

 отделение  эстрадного пения и хорового  класса 

 эстетическое  отделение 

2.3. Возраст и численный состав отделения, продолжительность занятий в 

нем  определяется  СанПиНом  2.4.2.1251-03,  Уставом  МКУ ДО «ДШИ № 2   

г. Черкесска» и другими нормативными документами.  

2.4. Количество обучающихся не должно превышать предельных 

нормативов, установленных СанПиНом 2.4.2.1251-03 и лицензией на право 

ведения образовательной деятельности.  

2.5. При  приеме  Школа обязана  ознакомить поступающих и (или) 

родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право 

ведения образовательной деятельности, настоящим положением о приеме в 

учреждение. 

2.6. Прием учащихся в МКУ ДО «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.  

2.7. 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 

МКУ  ДО «ДШИ № 2 г.Черкесска».  

Цель прослушивания:  

 выявление потенциальных возможностей и природных способностей к 

дисциплинам, обусловленным образовательными программами 

Школы;  

 ориентация и переориентация детей и их родителей (законных 

представителей) в предлагаемых Школой 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  



2.8. При приеме  детей  в  МКУ  ДО «Детская школа  искусств № 2  

г. Черкесска» родители (законные представители) предоставляют следующие 

документы:  

 заявление о приеме в  Школу установленного образца, в котором 

указывается ФИО ребенка, дата и место рождения, ФИО родителей 

(законных представителей), адрес фактического проживания ребенка, 

номера телефонов родителей (законных представителей), фотография 

3х4;  

 согласие на обработку личных данных обучающегося и его родителей 

(законных представителей); 

 копию свидетельства о рождении;  

 медицинскую справку, содержащую заключение о возможности 

заниматься по избранной программе;  

 академическую  справку о четвертных и текущих оценках (для 

поступающих в  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 Школы, лицензией, 

образовательными программами, локальными актами, и др. 

2.9. При высвобождении мест контингента 1–го класса в период учебного 

процесса по инициативе учащихся, их родителей (законных представителей), 

Школа имеет право производить добор учащихся на освободившиеся места в 

1 класс в течение 1-ой четверти текущего учебного года.  
 

3. Заключительное положение. 
 

Спорные вопросы по приему и порядке отбора детей, возникающие 

между родителями (законными представителями) обучающихся и 

администрацией МКУ  ДО «ДШИ № 2 г.Черкесска», регулируются 

Учредителем - Управлением культуры мэрии муниципального образования  

города Черкесска. 
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