творческой деятельности и осуществления их подготовки к получению
профессионального образования в области искусств.
1.3. Прием на обучение по дополнительным предпрофессиональным
программам в области искусств проводится на основании результатов
индивидуального отбора, проводимого в целях выявления лиц, имеющих
необходимые для освоения соответствующей образовательной программы
творческие способности и физические данные поступающих (далее –
Поступающие).
2. Порядок формирования и работы комиссии по индивидуальному
отбору поступающихся
2.1. Для организации проведения отбора поступающих в ДШИ №1
формируется комиссия по индивидуальному отбору поступающих (далее Комиссия).
2.2.. При приеме обучающихся в ДШИ № 1 директор обеспечивает
соблюдение

прав

граждан

в

области

образования,

установленных

законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы
комиссии по индивидуальному отбору поступающих, объективность оценки
способностей и склонностей поступающих, доступность руководства
Комиссии на всех этапах проведения приема обучающихся.
2.3. Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов
Школа на своем официальном сайте и информационном стенде школы
размещает сведения о работе комиссии по отбору поступающих.
Комиссия по отбору детей формируется ежегодно для каждой
образовательной программы в области искусств отдельно.
2.4. Комиссия по отбору поступающих формируется приказом директора
ДШИ № 1 из числа администрации и преподавателей, участвующих в
реализации предпрофессиональных программ. Количественный состав
комиссии по отбору поступающих не менее трех человек, в том числе
председатель комиссии, секретарь и другие члены комиссии.

2.3. Председателем комиссии по отбору поступающих может являться
директор, заместитель директора или преподаватель ДШИ № 1, имеющий
высшее

профессиональное

образование,

соответствующее

профилю

предпрофессиональной программы.
2.4. Председатель комиссии по индивидуальному отбору поступающих
организует деятельность комиссии, обеспечивает единство требований,
предъявляемых к поступающим при проведении отбора.
2.5. Секретарь комиссии по индивидуальному отбору поступающих
назначается директором ДШИ № 1 из числа работников ДШИ № 1. Секретарь
ведет протоколы заседаний комиссии по отбору поступающих, представляет в
апелляционную комиссию необходимые материалы.
3. Сроки и процедура проведения индивидуального отбора поступающих
3.1. Отбор обучающихся проводится с 1 июня по 15 июня соответствующего
года.
3.2. Отбор обучающихся проводится в форме приѐмных экзаменов. Для
поступающих на предпрофессиональные программы в области музыкальных
искусств, предлагаются творческие задания, позволяющие определить
наличие музыкальных способностей – слуха (в т.ч. музыкальность,
эмоциональная отзывчивость, артистизм), ритма, памяти.
Для

поступающих

на предпрофессиональные программы

в области

декоративно- прикладного искусства предлагается просмотр творческих работ
и выполнение творческих заданий.
Виды творческих заданий, система и критерии оценок, выставляемых
комиссией по отбору поступающих, определены в Приложении № 1, 2 к
настоящему Положению.
3.3. Установленные ДШИ № 1 содержание форм отбора (требования к
поступающим) и система оценок должны гарантировать зачисление в ДШИ №
1 обучающихся, обладающих творческими способностями в области искусств,
необходимыми для освоения соответствующих предпрофессиональных
программ.

3.4. При проведении индивидуального отбора поступающих присутствие
посторонних лиц не допускается.
3.5. Решение о результатах приема в ДШИ № 1 принимается комиссией по
отбору поступающих на закрытом заседании простым большинством голосов
членов комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии
председателя комиссии или его заместителя. При равном числе голосов
председатель комиссии по отбору обучающихся обладает правом решающего
голоса.
3.6. На каждом заседании комиссии по отбору поступающих ведется протокол
приѐмных экзаменов, в котором отражается мнение всех членов комиссии о
выявленных у поступающих творческих способностей. Протоколы приѐмных
экзаменов и заседаний комиссии по отбору поступающих хранятся в архиве
ДШИ № 1 до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании отбора
в соответствующем году. Копии протоколов или выписки из протоколов
хранятся в личном деле обучающегося, поступившего в ДШИ № 1 на
основании результатов отбора, в течение всего срока хранения личного дела.
3.7. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора
объявляются не позднее трех рабочих дней после проведения приема.
Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного
списка-рейтинга с указанием оценок, полученных каждым поступающим, на
информационном стенде, а также на официальном сайте ДШИ № 1.
3.8. Комиссия передает сведения об указанных результатах директору ДШИ
№ 1 не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о
результатах отбора.
3.9. Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные ДШИ № 1
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным
обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к отбору
совместно с другой группой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для
них

индивидуально

обучающихся.

в

пределах

общего

срока

проведения

отбора

