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Правила приема детей в Санкт-Петербургское государственное 
образовательное учреждение дополнительного образования детей 

«Детская музыкальная школа №20 Курортного района» 
в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального искусства

1.1. Правила приема детей в СПб ГБОУ ДОД ДМШ № 20, в целях оорганизации 
предоставления дополнительного образования детей в области музыкального 
искусства разрабатываются Санкт-Петербургским государственным 
образовательным учреждением дополнительного образования детей «Детская 
музыкальная школа №20 Курортного района» (далее по тексту -  Учреждение) в 
соответствии с:
- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 
декабря 2012 г. № 27Э-ФЗ;
- Приказам Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 
августа 2013 г. № 1008;
- Приказами Министерства культуры Российской Федерации от 12 марта 2012 
г. № 161,162,163,164,165 «Об утверждении Федеральных государственных 
требований к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных образовательных программ в области 
музыкального искусства и срокам обучения по этим программам»;

- Новой редакции Устава Учреждения, утверждённого Распоряжением КИО от
11.01.2017 №39-рз.

1.2.Прием в Учреждение осуществляется на основании результатов приёмных 
экзаменов (отбора), проводимых для выявления одарённых детей в области 
музыкального искусства с целью формирования и развития их творческих 
способностей в области музыкального искусства, а также физических данных, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ в 
области музыкального искусства.

1. Общие положения



1.3. До проведения приёмных экзаменов Учреждение вправе проводить 
предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке, 
установленном Учреждением самостоятельно.

1.4.В первый класс проводится прием детей в возрасте от шести лет шести месяцев 
до девяти лет на 1 сентября текущего года или от десяти до двенадцати лет на 1 
сентября текущего года (в зависимости от срока реализации образовательной 
программы в области искусств, установленного ФГТ).

1.5.С целью организации приема и проведения отбора детей в Учреждении 
создается приемная комиссия. Составы данной комиссии утверждается 
руководителем Учреждения.

1.6.При приеме детей в Учреждение руководитель Учреждения обеспечивает 
соблюдение прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласность и открытость работы 
приемной комиссии, объективность оценки музыкальных способностей, 
психологических и физических данных поступающих, доступность руководства 
приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей.

1.7.До начала приема Заявлений на поступление, которое осуществляется с 1 
апреля текущего года,Учреждение на своем информационном стенде размещает 
следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 
родителей (законных представителей) поступающих:
копию устава;
копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при
ложениями);
локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова
тельного процесса по образовательным программам в области искусств; 
условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору детей; 
количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по 
каждой образовательной программе в области музыкального искусства, сроки 
приема необходимых документов для обучения детей по образовательным 
программам в соответствующем учебном году; 
даты проведения приёмных экзаменов в соответствующем году; 
формы тестирования детей и их содержание по каждой реализуемой образова
тельной программе в области искусств;
требования, предъявляемые к уровню музыкальных, творческих способностей 
и, в случае необходимости, к физическим данным поступающих (по каждой из 
форм отбора);
систему оценок, применяемую при проведении отбора в образовательном 
учреждении;
условия и особенности проведения отбора для детей с ограниченными воз
можностями здоровья;
сроки зачисления детей в образовательное учреждение.

1.8. Количество детей, принимаемых в Учреждение для обучения по 
образовательным программам в области музыкального искусства, определяется 
в соответствии с государственным заданием на оказание государственных 
услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем.'



2.1. Организация проведения приёмных экзаменов (отбора), и приёма детей 
осуществляется приемной комиссией Учреждения (далее - приемная комиссия). 
Председателем приемной комиссии является руководитель образовательного 
учреждения.

2.2. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием 
родителей (законных представителей) поступающих детей организует 
ответственный секретарь, который назначается руководителем 
образовательного учреждения.

2.3. Приём заявлений на поступление в Учреждение, в целях обучения деТей по 
образовательным программам в области музыкального искусства, 
осуществляться в период с 1 апреля по 25 мая текущего года.

2.4. Заявления подают родители (законные представители) поступающих детей.
2.5. В заявлении на поступление в Учреждение указываются следующие сведения:
- наименование образовательной программы в области музыкального искусства, 

на которую планируется поступление ребенка;
фамилия, имя и отчество ребенка, дата и место его рождения; 
фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей);
-сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 
представителей);
адрес фактического проживания ребенка;
номера телефонов родителей (законных представителей) ребенка. Подписью 
родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие на 
процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения по образовательной 
программе в области искусств.
В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через 
информационные системы общего пользования) с копиями устава 
образовательного учреждения, лицензии на осуществление образовательной 
деятельности.

2.6. При подаче заявления Учреждением могут быть затребованы следующие 
документы:

- копия свидетельства о рождении ребенка;
копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка;
медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 
образовательные программы в области искусства; 
одна фотография 3x4, на матовой бумаге.
При зачислении в Учреждение на основании результатов приёмных экзаменов 
перечисленные документы предоставляются родителями (законными 
представителями) детей в обязательном порядке.

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

2.Организация приема детей



3.1. Приемная комиссия является единой для экзаменационных прослушиваний 
(отбора) поступающих на обучение по всем образовательным программам в 
области музыкального искусства.

3.2. Приемная комиссия формируется приказом руководителя Учреждения и 
состоит из заведующих отделами, которые участвуют в реализации 
образовательных программ в области музыкального искусства. 
Количественный состав приемной комиссии— не менее семи человек, в том 
числе председатель приёмной комиссии. Допускается присутствие на приёмных 
экзаменах психолога и других преподавателей Учреждения. Секретарь 
комиссии по отбору детей входит в ее состав.

3.3.Председатель организует деятельность приёмной комиссии, обеспечивает 
единство форм творческих заданий и требований, предъявляемых к 
поступающим детям при проведении приёмных экзаменов (отбора детей).

3.4.Секретарь комиссии ведет протоколы заседаний приёмной комиссии 
Учреждения.

4. Сроки и процедура проведения приёмных экзаменов (отбора детей)

4.1.Учреждение самостоятельно устанавливает сроки проведения приёмных 
экзаменов (отбора детей) в соответствующем году.

4.2. На приемных экзаменах используются следующие формы проверки.
Для проверки мелодического, ладового слуха:

- спеть одну-две своих любимых песен (разнохарактерных) без 
аккомпанемента, спеть их от разных звуков, прохлопать в ладоши 
ритмический рисунок этих песен.
(при исполнении комиссия обращает внимание на чистоту интонации, 
выразительность исполнения, отмечает, сохранил ли ребенок тональность); 

Для проверки тембрового слуха, динамического слуха и памяти:
- повторить звуки, мотивы, небольшие попевки, фрагменты мелодии, 
сыгранные преподавателем на инструменте и исполненные голосом, начиная 
с нетрудных попевок, постепенно усложнённых интонационно и ритмически с 
вниманием на акценты и динамику звучания;

Для проверки гармонического слуха:
- спеть отдельные звуки аккорда и интервала на нейтральный слог после 

проигрывания их педагогом в гармоническом звучании. Услышать и спеть в 
сыгранной преподавателем гармонической последовательности линию 
верхнего, среднего и нижнего голосов;

Для проверки логического музыкального мышления:
- проанализировать услышанное, определить характер мелодии, направление 
движения (вверх или вниз), наличие повторяющихся звуков, мотивов.

Для проверки чувства ритма:
- выполнить ритмическое задание, повторяя акценты и динамику 
ритмического рисунка;

3. Организация проведения отбора детей



-прохлопать руками заданный фрагмент мелодии, песни, проговорить ее на 
нейтральный слог, повторить предложенные разные ритмические рисунки, от 
простых до усложнённых. Прошагать под музыку, соблюдая метрические 
доли и координируя с заданными движениями рук;

Для проверки общего развития, памяти, логического мышления:
- прочесть 1-2 стихотворения наизусть (интонационно выразительно).
- ответить на вопросы, квалифицирующие общие знания.
4.3. Принятое Учреждением содержание форм отбора обеспечивает единство 

экзаменационных требований ко всем поступающим.
4.4.При проведении приёмных экзаменов (отбора детей) присутствие родителей и 

других посторонних лиц не рекомендуется.
4.5.Решение о результатах приёмных экзаменов (отбора) принимается приемной 

комиссией на закрытом заседании простым большинством голосов членов 
комиссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии 
председателя комиссии. При равном числе голосов председатель комиссии по 
отбору детей обладает правом решающего голоса.

4.6.Во время работы приемной комиссии на приёмных экзаменах ведется протокол, 
в котором отражается мнение всех членов комиссии об уровне музыкальных и 
творческих способностей у поступающих и, при необходимости, физических 
данных. Протоколы заседаний приёмной экзаменационной комиссии хранятся в 
архиве образовательного учреждения до окончания обучения в Учреждении 
всех лиц, поступивших на основании отбора в соответствующем году. Копии 
протоколов или выписки из протоколов хранятся в личном деле обучающегося, 
поступившего в Учреждение на основании результатов приёмных экзаменов, в 
течение всего срока хранения личного дела.

4.7.Результаты объявляются не позднее пяти рабочих дней после окончания 
проведения приёмных экзаменов. Объявление указанных результатов 
осуществляется путем размещения пофамильного списка-рейтинга с указанием 
оценок, полученных каждым поступающим. Данные результаты размещаются 
на информационном стенде Учреждения.

4.8.Поступающие, не участвовавшие в приёмных экзаменах в установленные 
Учреждением сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по 
иным обстоятельствам, подтвержденным документально), допускаются к 
дополнительному прослушиванию в сентябре текущего года в сроки, 
устанавливаемые для них индивидуально.

5. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение.
Дополнительный прием детей.

5.1.Зачисление в Учреждение, для последующего обучения по дополнительным 
общеобразовательным программам в области музыкального искусства, 
проводится после завершения приёмных экзаменов (отбора) в сроки, 
установленные образовательным учреждением (как правило - непозднее 20 
июня).



5.2.Основанием для приема в Учреждение являются результаты приёмных 
экзаменов.

5.3.При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам 
приёмных экзаменов (отбора) детей, Учредитель может предоставить 
Учреждению право организовать дополнительный прием. Зачисление на 
вакантные места проводится по результатам дополнительного приёма (отбора) 
и должно заканчиваться не позднее 30 сентября. Организация дополнительного 
приема и зачисления осуществляется в соответствии с ежегодными правилами 
приема в Учреждение, при этом сроки дополнительного приема детей 
публикуются на информационном стенде Учреждения.




