
ПРИНЯТО
Педагогическим Советом

Щ аДШ И  № 15 «АРТика»

г ' О.Н.Кылосова

УТВЕРЖДАЮ.

ПОЛОЖЕНИЕ
о правилах приема, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 

в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования города Перми
«Детская школа искусств №15 «АРТика»

Настоящее Положение о правилах приема детей разработано в соответствии с законом 
«Об образовании в Российской Федерации», Уставом школы, федеральными 
государственными требованиями к минимуму содержания, структуре и условиям реализации 
дополнительных предпрофессиональных общеобразовательных программ и дополнительных 
образовательных программ в области искусств, рекомендациями по организации 
образовательной и методической деятельности при реализации общеразвивающих программ. 
Настоящее Положение регламентирует порядок приема детей в муниципальное автономное 
учреждение дополнительного образования города Перми «Детская школа искусств № 15 
«АРТика» (далее Школа).

1. Общие положения
1.1.Исходя из гарантированного государством права граждан Российской Федерации 
на получение дополнительного образования, правом поступления в Школу пользуются все 
граждане Российской Федерации, как правило, в возрасте от 6 лет 6 месяцев до 18 лет. 
Граждане иностранных государств, проживающие на территории Российской Федерации, 
принимаются в Школу на общих основаниях. Прием граждан в Школу осуществляется 
независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, места жительства, 
отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным организациям 
(объединениям), социального положения. Школа самостоятельно формирует контингент 
учащихся в пределах оговоренной лицензией квоты и муниципального задания.

1.2. Родители (законные представители) детей и сами дети, достигшие возраста 14 лет 
(с согласия родителей, законных представителей), имеют право выбора образовательной 
программы в соответствии со своими склонностями и~способностями, а также иные права, 
предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Возраст поступающих в Школу определяется на основе рекомендаций учебных планов 
и программ выбранной образовательной программы.

1.4. Школа организуют работу с детьми до 18 лет.

1.5. Прием в Школу на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств осуществляется на основании результатов приёмных 
испытаний детей, проводимых с целью выявления их творческих способностей и (или) 
физических данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных программ 
в области искусств. До проведения приёмных испытаний Школа вправе проводить 
предварительные прослушивания, просмотры, консультации в порядке, установленном 
образовательным учреждением самостоятельно.



1.6. С целью организации приема детей в Школе создаются приемная комиссия 
и апелляционная комиссия. Составы данных комиссий утверждаются директором Школы.

1.7. Для обеспечения соблюдения прав граждан в области образования, установленных 
законодательством Российской Федерации, гласности и открытости работы приемной 
комиссии, объективности оценки способностей и склонностей поступающих, доступности 
руководства приемной комиссии на всех этапах проведения приема детей не позднее 15 апреля 
текущего года до начала приема документов Школа на своем информационном стенде 
и официальном сайте размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления 
с ними родителей (законных представителей) поступающих:
- копию Устава;
- копию Лицензии на осуществление образовательной деятельности (с приложениями);
- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образовательного процесса 
по образовательным программам в области искусств;

условия работы приемной комиссии, комиссий по проведению приемных испытаний 
и апелляционной комиссии;

количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) по каждой 
образовательной программе в области искусств, а также - при наличии - количество вакантных 
мест для приема детей в другие классы;
- сроки приема документов для обучения по образовательным программам в области 
искусств в соответствующем году;
- порядок и сроки проведения приёмных испытаний в соответствующем году;
- Положение о правилах приёма, перевода, отчисления и восстановления обучающихся 
в МАУ ДО «Детская школа искусств №15 «АРТика»;
- Порядок приёма на обучение по дополнительным предпрофессиональным программам 
в области искусств;
- сроки зачисления детей в МАУ ДО г.Перми «Детская школа искусств №15 «АРТика».

1.8. Количество детей, принимаемых в Школу для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным образовательным программам в области искусств, определяется 
в соответствии с муниципальным заданием, устанавливаемым ежегодно Учредителем. Школа 
вправе отказать в приёме в случае отсутствия свободных мест.

1.9. Приём в Школу на дополнительные общеразвивающие образовательные программы 
в области искусств проводится без вступительных испытаний, с учётом имеющихся 
свободных мест по мере поступления заявлений о приёме.

2. Организация приема детей.

2.1. Организация приема и зачисления детей осуществляется приемной комиссией Школы 
(далее - приемная комиссия). Председателем приемной комиссии является директор или 
заместитель по учебной части.

2.2. Прием документов на дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области искусств проводится в период с 20 апреля по 25 мая текущего года.

2.3. Прием документов на дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
проводится в период с 20 апреля по 31 августа текущего года.
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2.4. При поступлении ребенка в Школу родители (законные представители) предоставляют 
документы:

- копию свидетельства о рождении (или паспорта) ребенка;
- заявление о приёме на имя директора Школы, с отметкой о согласии родителей (законных 

представителей) на обработку персональных данных и об ознакомлении их со всеми 
необходимыми документами, регламентирующими организацию образовательного процесса 
в Школе;
- медицинское заключение о состоянии здоровья ребёнка.

2.5. Поступающие в Школу на дополнительные предпрофессиональные образовательные 
программы в области искусств проходят приемные испытания, порядок и сроки проведения 
которых принимаются Советом Школы и утверждаются директором. Приемные испытания 
проводятся с 25 мая по 10 июня текущего года. Приемные испытания проводятся в формах 
прослушиваний, показов, устных ответов, выполнение заданий. Перед приемными 
испытаниями для поступающих проводятся консультации по утвержденному директором 
Школы Графику.

2.6. При проведении приемных испытаний присутствие посторонних лиц не рекомендуется.

2.7. Приемные испытания оцениваются членами приёмной комиссии по 5-ти бальной 
оценочной системе.

2.8. На каждом заседании приёмной комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение 
всех членов комиссии о выявленных у поступающих творческих способностях и, при 
необходимости, физических данных. Протоколы заседаний приемной комиссии хранятся 
в архиве Школы до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании приемных 
испытаний в соответствующем году.

2.9. Результаты приемных испытаний фиксируются в книге учёта приёмных испытаний. 
Списки поступивших вывешиваются в фойе школы.

2.10. Для детей, обучающихся в подготовительных группах, либо имеющих иные отличия 
в уровне подготовки, Школа вправе устанавливать особые условия приема. Результаты 
прослушиваний обучающихся подготовительного класса, успешно освоивших курс обучения, 
приемная комиссия имеет право засчитывать в качестве результатов испытаний в первый 
класс на выбранные образовательные программы в области искусств.

2.11. Вне конкурса, при условии успешной сдачи вступительных испытаний, принимаются: 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

2.12. Поступающие, не участвовавшие в приемных испытаниях в установленные Школой 
сроки по уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, 
подтвержденным документально), допускаются к ним совместно с другой группой 
поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока 
проведения приемных испытаний.

2.13. В случае необоснованного отказа в приеме ребенка в Школу родители (законные 
представители) вправе обжаловать данное решение.

2.14. Зачисление учащихся, поступающих на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств оформляется приказом директора
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Школы на основании заявления родителей (законных представителей) и результатов 
вступительных испытаний.

2.15. Зачисление учащихся, поступающих на дополнительные общеразвивающие программы 
в области искусств оформляется приказом директора Школы на основании заявления 
родителей (законных представителей).

2.16. Возраст поступающих в Школу на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств: со сроком обучения 7 (8) лет, 8 (9) лет -  
от 6 лет 6 месяцев до 9 лет; со сроком обучения 5 (6) лет -  от 10 до 12 лет;

2.17. Возраст поступающих в Школу на дополнительные общеразвивающие программы 
в области искусств: от 6 до 15 лет в зависимости от выбранной образовательной программы.

2.18. Возраст поступающих учитывается по состоянию на 1 сентября текущего года. 
В отдельных случаях, с учетом индивидуальных способностей поступающего в Школу и 
особенностей вида искусства, на основании решения Совета Школы, в порядке исключения 
допускается отступление от установленных возрастных требований. Приемная комиссия 
может рекомендовать ребенку с согласия родителей (законных представителей) с учетом его 
индивидуальных возможностей обучение на музыкальном инструменте, не указанном 
в заявлении, или на другом отделении.

2.19. При приеме Школа обеспечивает соблюдение прав граждан на образование, 
установленных Конституцией Российской Федерации, законодательством Российской 
Федерации, гласность и открытость работы приемной комиссии, объективность оценки 
способностей, склонностей поступающих.

2.20. Школа может осуществлять дополнительный прием обучающихся (сверх численности 
учащихся, обучение которых финансируется за счет бюджета города Перми) на платной 
основе по договорам, заключаемым с юридическими и физическими лицами.

2.21. Продолжительность обучения в Школе определяется соответствующими 
образовательными программами художественно-эстетической направленности, принятыми 
Педагогическим Советом и утвержденными директором Школы в соответствии 
с действующей лицензией.

3. Методика проведения приемных испытаний для детей, поступающих в школу на 
дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в области 
искусств.

3.1. Приемные испытания включают:
- Виды проверки способностей в соответствии с избранным видом искусства;
- Время проверки;
- Критерии оценки способностей.

3.1.1. Виды проверки способностей по музыкальному искусству:

Проверка проводится в один этап в течение одного дня.
Проверка музыкального слуха. Ребенку предлагают продемонстрировать умение услышать 
и различить звучание одного или нескольких звуков, сыгранных преподавателем на 
инструменте.
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Проверка умения интонировать. Ребенку предлагается точно воспроизвести голосом 
предложенный звук.
Проверка музыкальной памяти. Ребенку предлагается повторить голосом с голоса 
преподавателя или фортепиано музыкальную фразу в объеме квинты.
Проверка ритма. Ребенку предлагается воспроизвести хлопками или стуком предложенный 
ритмический рисунок в объеме 2-4 тактов в размере 2/4.
Проверка речевого, интеллектуального, эмоционального развития. Ребенок исполняет песню 
и стихотворение, и с ним проводится собеседование.
Проверка физического развития, соответствующего выбранному ребенком инструменту -  при 
поступлении на отделение духовых, народных инструментов (баян, аккордеон), струнно
смычковых инструментов (виолончель).

3.1.2. Виды проверки способностей по изобразительному искусству:

Проверка проводится в два этапа в течение 2-х дней:
1-ый день -  испытание по рисунку. Ребенку предлагается выполнить простым карандашом на 
листе формата А-3 несложный натюрморт с простым по форме и понятным по тону 
предметами в течение 3-х часов. Требование к оценке рисунка: правильная компоновка 
натюрморта на плоскости листа, конструктивное построение предметов, тональное решение 
постановки;
2-ой день -  испытание по живописи. Ребенку предлагается выполнить акварелью на листе 
формата А-3 понятный по цвету натюрморт из 2-х предметов на фоне однотонной драпировки 
в течение 3-х часов. Требование к оценке работы: передача цветовых и тональных решений 
в их простейшем локальном состоянии, грамотная компоновка предметов на плоскости.

3.1.3. Виды проверки способностей по театральному искусству:

Проверка проводится в один этап в течение одного дня.

Проверка актерских данных:
- внимание -  степень концентрированности на выступлении,
- воображение -  умение передать вымышленный образ,
- психофизическая гибкость -  возможность менять окраску текста по просьбе преподавателя.

Проверка речевых данных. Ребенку предлагается прочитать подготовленное им 
стихотворение, басню:
- дикция -  наличие/отсутствие дефектов речи, логоневрозов (заикание и т.д.),
- интонационная выразительность -  мелодичность звучания/монотонность, манерность,
- говор -  степень зажатости челюсти, повышение интонации в конце фразы, непроговаривание 
согласных в окончании и др.

Проверка физических (пластических) данных. Ребенку предлагается повторить под музыку 
движения, заданные преподавателем:
- степень мышечной зажатости -  отсутствие скованности в движениях,
- общая физическая подготовка.

3.2. Испытания для поступающих по программам в области музыкального и театрального 
искусства проводятся индивидуально. Испытания для поступающих по программам в области 
изобразительного искусства проводятся в групповой форме по 8-10 человек.
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3.3. Приемная комиссия по пятибалльной системе (по каждому виду приемных испытаний) 
оценивает результаты приемных испытаний конкретно по каждому ребенку и фиксирует их в 
протоколе.
3.4. Оценки выставляются на основе внимательного изучения всех данных в комплексе 
с учетом возраста и подготовки поступающего.

4. Подача и рассмотрение апелляции.
*

Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное заявление 
об апелляции по процедуре и (или) результатам проведения приемных испытаний (далее - 
апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после 
объявления результатов приемных испытаний.

4.1. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом руководителя 
учреждения одновременно с утверждением состава приемной комиссии. 
Апелляционная комиссия формируется в количестве трех человек из числа 
работников школы, не входящих в состав приемной комиссии.

4.2. 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 приемной комиссии. 
Для рассмотрения апелляции секретарь приемной комиссии направляет в апелляционную 
комиссию протоколы заседания приемной комиссии, творческие работы детей (при их 
наличии).

4.3. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения приемных испытаний в отношении 
поступающего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Данное 
решение утверждается большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, 
при обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель комиссии обладает правом решающего голоса.

4.4. Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии 
и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей) под 
роспись в течение одного дня с момента принятия решения. На каждом заседании 
апелляционной комиссии ведется протокол.

4.5. Повторное проведение приемных испытаний проводится в течение трех рабочих дней со 
дня принятия решения о его целесообразности в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторных приемных 
испытаний не допускается.

5. Порядок зачисления детей в Школу.
5.1. Зачисление в Школу на дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 
программы в области искусств проводится после завершения приемных испытаний в срок до 
15 июня текущего года. Основанием для приема в Школу являются результаты приемных 
испытаний детей.

5.2. Зачисление в Школу на дополнительные общеразвивающие программы в области искусств 
проводится до 01 сентября текущего года.
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5.3. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по результатам приемных 
испытаний, либо отсева обучающихся в течение I полугодия Школа имеет право проводить 
дополнительный прием детей на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы в области искусств - не позднее 31 августа. Вступительные 
испытания в данном случае могут быть проведены в индивидуальном порядке, по степени 
прибытия учащегося.

5.4. В случае недобора, либо отсева обучающихся в течении I полугодия на общеразвивающие 
программы, в Школе может быть произведен дополнительный набор детей по нч 
общеразвивающим программам.  ̂ оысиа;

5.5. Отношения между родителями (законными представителями) обучающегося и 
администрацией Школы регулируются договором, который заключается после успешного 
прохождения ребенком приемных испытаний.

5.6. После заключения договора дети, прошедшие приемные испытания, считаются 
зачисленными в Школу и получают право на получение образовательных услуг по 
дополнительным общеразвивающим образовательным программам и дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области искусств в соответствии 
с учебным планом и расписанием занятий, утвержденными директором Школы.

5.7. В зачислении ребёнка может быть отказано по следующим основаниям:
- при получении ребёнком неудовлетворительного результата на вступительных испытаниях;
- при недостижении поступающим на момент поступления в учреждение возраста 6 лет, либо 
достижения им 18 лет;
- наличие иных оснований, установленных действующим законодательством, уставом Школы.

5.8. Принятое Школой решение об отказе в зачислении ребёнка оформляется письменно 
с указанием причин, послуживших основанием для отказа в течение трёх дней с момента 
принятия соответствующего решения.

6. Порядок и основания отчисления учащихся из Школы.

Отчисление учащихся осуществляется по следующим основаниям:

6.1 .по заявлению родителей (законных представителей) в связи с переменой места жительства, 
желанием родителей обучать своего ребёнка в другой школе или иным основаниям;

6.2. за неуспеваемость, систематические пропуски занятий;

6.3. за систематические нарушения дисциплины (правил поведения учащихся);

6.4. за неоднократные грубые нарушения устава образовательного учреждения, а именно:

6.4.1. за применение физического или психического насилия к участникам образовательного 
процесса;

6.4.2. за причинение ущерба жизни и здоровью обучающихся, сотрудников, посетителей 
Школы;

6.4.3. за причинение значительного ущерба имуществу Школы, обучающихся, сотрудников;
6.4.4. за дезорганизацию работы Школы как образовательного учреждения.

6.5.Отчисление по состоянию здоровья на основании медицинского заключения производится, 
когда ребёнок по причине заболевания (умственная отсталость, существенные
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физиологические недостатки, отклонения в развитии и т.п.) не может осваивать программу 
образования, реализуемую Школой.

6.6. Не допускается отчисление обучающихся по инициативе администрации во время их 
болезни, каникул, академического отпуска.
Отчисление обучающихся по основаниям, указанным в п/п раздела 6.2 -  6.4 настоящего 
положения осуществляется по решению Педагогического совета с учётом мнения родителей 
(законных представителей) и оформляется приказом директора школы.

6.7. Отчисление обучающихся из Школы за совершение ими виновных действий 
дисциплинарных поступков применяется, если меры воспитательного характера не дали 
результата и дальнейшее пребывание обучающегося в Школе оказывает отрицательное 
влияние на других обучающихся, нарушает их права и права работников Школы, а также 
нормальное функционирование Школы.

7. Порядок и основания перевода учащихся.

7.1. Учащиеся муниципального автономного учреждения дополнительного образования города 
Перми «Детская школа искусств № 15 АРТика» имеют право осуществлять перевод в другое 
образовательное учреждение, реализующее образовательную программу соответствующего 
уровня, при согласии образовательного учреждения и успешном прохождении аттестации, 
а также при наличии свободных мест в бюджетной школе.

7.1.1. Основанием перевода является заявление родителей (законных представителей 
с указанием причины перевода.

7.1.2. Школа предоставляет Академическую справку, где указывается итоговая аттестация 
за каждый пройденный год обучения.

7.1.3. Перевод учащегося считается отчислением его из Школы и оформляется 
соответствующим приказом директора.

7.2. Поступление в Школу переводом из другого образовательного учреждения, 
реализующего образовательные программы соответствующего уровня.

7.2.1. Перевод оформляется приказом директора Школы по предоставлении 
соответствующих документов (академической справки, индивидуального плана) и заявления 
родителей (законных представителей), при наличии в Школе свободных мест.

7.2.2. С родителями (законными представителями) ученика заключается договор' 
о предоставлении образовательных услуг.

7.2.3. Поступление переводом из другой школы может происходить в течение учебного года, 
зачисление в бюджетную школу -  при наличии свободных мест.

7.3. Переводы учащихся внутри Школы в течение и по окончании учебного года (переводы, 
связанные с изменением года обучения, образовательной программы, вида искусства, класса 
индивидуального обучения) осуществляются по решению Педагогического совета Школы, 
с согласия учащихся и их родителей (законных представителей).
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8. Порядок и основания восстановления учащихся.

8.1. В случае продолжительной болезни или при наличии других уважительных причин, 
препятствующих успешному выполнению учебных планов и программ, учащимся 
по заявлению родителей (законных представителей), предоставляется академический отпуск 
продолжительностью не больше года.

8.2. При возвращении из академического отпуска учащиеся, как правило, восстанавливаются 
в том же классе. Восстановление учащихся оформляется соответствующим приказом 
директора.
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