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Положение
о правилах приема и отбора детей
в целях обучения по дополнительной предпрофессиональной
общеобразовательной программе в сфере искусств
«Экспериментальной детской музыкальной школе для одаренных детей» в
государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении
Ростовской области «Ростовский колледж искусств»

1. Общие положения

1.1. Правила приема и порядок отбора детей в целях обучения по
дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в сфере
искусств «Экспериментальной детской музыкальной школе для одаренных детей»
разрабатываются Колледжем самостоятельно в соответствии с Федеральным
законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», (в действующей редакции), Приказом Министерства образования и
науки Российской Федерации от 29.08.2013 г. № 1008 «Об утверждении порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным
общеобразовательным программам» и на основании федеральных государственных
требований (ФГТ), установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этих программ.
1.2. Прием в Колледж осуществляется на основании результатов отбора детей
в целях их обучения по дополнительным общеобразовательным программам. Прием
и отбор детей осуществляется на основании их творческих способностей и
физических данных, необходимых для освоения соответствующих программ. До
проведения отбора детей Колледж вправе проводить предварительные
прослушивания, просмотры, консультации, анализ участия в конкурсах различного
уровня. При приеме детей Колледж обеспечивает соблюдение прав граждан в сфере
образования, установленных законодательством Российской Федерации.
1.3. В первый класс проводится прием детей для обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам в возрасте от шести лет шести месяцев до
девяти лет.
1.4. Не позднее 15 апреля текущего года Колледж на информационном стенде
и официальном сайте размещает информацию о сроках и процедуре проведения
отбора детей в соответствующем году с целью обучения по дополнительным
предпрофессиональным программам.
2. Организация приема и отбора детей.
2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной
комиссией, которая формируется для каждой образовательной программы в сфере
искусств отдельно. Комиссия по отбору детей формируется приказом директора
Колледжа из числа преподавателей, участвующих в реализации образовательных
предпрофессиональных программ, рекомендуемый количественный состав
комиссии по отбору детей – не менее пяти человек.
2.2. Прием в Колледж в целях обучения детей по дополнительным
предпрофессиональным образовательным программам осуществляется по
заявлениям родителей (законных представителей) поступающих. При подаче
заявления предоставляются следующие документы:
- копия свидетельства рождения ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя
(законного представителя) ребенка;
- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать
образовательные программы;

- фотографии ребенка;
- копии дипломов, грамот участия в фестивалях, конкурсах, олимпиадах (при
наличии).
2.3. Колледж самостоятельно устанавливает сроки проведения отбора детей в
соответствующем году, рекомендованные сроки – с 15 мая по 15 июня текущего
года.
3. Организация проведения отбора детей, приемные требования.
3.1. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, творческих
выступлений, устных ответов, установленных по конкретной образовательной
программе. Содержание форм отбора и система оценок должны гарантировать
зачисление в Колледж детей, обладающих творческими способностями в сфере
искусств, необходимыми для освоения соответствующих образовательных
программ. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не
рекомендуется.
3.2. Отбор детей в 1 класс проводится в форме творческих заданий,
позволяющих определить наличие у детей способности к освоению выбранного
вида искусства: память, слух, чувство ритма, физические данные, интеллектуальные
способности. Требования для начинающих следующие: 1) – определение
мелодического слуха – интонирование несложной мелодии; 2) – определение
гармонического слуха – гармонических созвучий из 2х – 4х звуков, высотное
регистровое положение созвучий; 3) – определение ритма – запомнить и
воспроизвести различные ритмические рисунки (хлопками) ; 4) – физические
данные – определяются по представленным медицинским документам; 5) определение интеллектуальных способностей – знание наизусть и выразительное
декламирование не менее 2х стихотворений , ответы на различные вопросы.
3.3. Требования для поступающих во 2ой – 8ой классы предполагают
исполнение по специальности нескольких произведений (полифония, крупная
форма, этюд, пьеса) в соответствии с требованиями примерных программ по данной
специальности. В пределах программы по сольфеджио определяется наличие
необходимого объема теоретических знаний : понятие о ладе, гамме, интервалах,
трезвучии, основных функциях лада, а так же практические задания –
интонационные упражнения, сольфеджирование с листа, слуховой анализ
интервалов, гамм, аккордов.
3.4. Для поступающих во 2ой и последующие классы необходимо к общему
пакету документов предоставить академическую справку с оценками из
музыкальной школы. При наличии – копии дипломов, грамот за отличную учебу,
участие в конкурсах, фестивалях, мастер-классах.
4. Подача и рассмотрение апелляции.
4.1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать
письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора в

апелляционную комиссию. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом
директора Колледжа одновременно с утверждением состава комиссии по отбору
детей, рекомендованный состав – не менее трех человек. Апелляция
рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на заседании
апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные
представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по отбору детей.
Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или
нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступающего.
Повторное проведение проводится в течение трех рабочих дней со дня принятия
решения в случае целесообразности такого отбора. Подача апелляции по процедуре
повторного отбора детей не допускается.
5. Порядок зачисления детей. Дополнительный прием.
5.1 Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору детей на
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии. Зачисление
детей осуществляется по результатам их отбора. Обучающимся по дополнительным
предпрофессиональным программам в сфере искусств является лицо, зачисленное
приказом директора Колледжа по результатам отбора при приеме.
5.2. Зачисление в Колледж в целях обучения по дополнительным
образовательным предпрофессиональным программам в сфере искусств проводится
после завершения отбора, как правило в период с 20 июня по 01 июля текущего
года. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам
отбора, Колледж имеет право объявить дополнительный прием детей на
дополнительные образовательные программы в сфере искусств. Организация
дополнительного приема и зачисления осуществляется в соответствии с
ежегодными правилами приема и должна заканчиваться до начала учебного года не
позднее 31 августа.
5.3.
Прием
в
Колледж
детей
для
освоения
дополнительной
предпрофессиональной программы на места по договорам с оплатой стоимости
обучения и оказания платных образовательных услуг возможен в следующем
порядке.
Для поступающих на бюджетные места, а также на места по договорам с
оплатой стоимости обучения действуют одинаковые правила приема и отбора детей.
Зачисление на места по договорам с оплатой стоимости обучения проводится при
условии заключения договора с родителем (законным представителем)
поступающего и оплаты согласно условиям договора. Зачисление на места по
договорам с оплатой обучения возможно:
- для детей подготовительного класса, младшего возраста 4-6 лет;
-для
освоения
параллельной
дополнительной
образовательной
предпрофессиональной программы в сфере искусств;
- для поступающих, непрошедших в состав основного контингента, в случае
личного желания, по заявлению родителей( законных представителей), позднего
обращения после утвержденных сроков проведения приема и отбора детей, в случае
перевода из музыкальных школ других регионов в течение учебного года.

5.4. При приеме детей в целях их обучения по дополнительной
предпрофессиональной общеобразовательной программе
в сфере искусств
«Экспериментальной детской музыкальной школе для одаренных детей»
обеспечивается соблюдение прав граждан в области образования, установленных
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость приемной
комиссии, объективность оценки способностей и склонностей поступающих.

