Правила приѐма
в Катав - Ивановскую детскую школу искусств
на 2013 - 2014 учебный год.
1.В муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей
«Катав - Ивановская детская школа искусств» принимаются граждане Российской
Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства, проживающие на ее
территории, соотечественники из стран ближнего зарубежья. Указанные граждане имеют
право получать на конкурсной основе дополнительное образование по избранной
специальности.
2.Количество мест для приема в учебное заведение определяется контрольными
показателями, установленными Лицензией и Учредителем – Администрацией г. КатавИвановска.
3.При приеме в ДШИ администрация учебного заведения обеспечивает соблюдение
прав граждан на дополнительное образование, установленных законодательством
Российской Федерации, открытость работы приемной комиссии, объективность оценки
способностей поступающих.
4. Обучение в ДШИ осуществляется на основе бюджетного финансирования и принципа
самоокупаемости (подготовительное отделение). Для обучения на бюджете принимаются
дети в возрасте от 6 лет и 6 месяцев до 12 лет. Для обучения на подготовительном
отделении (на платной основе) принимаются дети 5 - 6 лет.
5.Детская школа искусств предоставляет обучение:
-

по

дополнительным

общеобразовательным

эстетической направленности:
 Фортепиано - 5(7) лет обучения
 Баян - 5(7) лет обучения
 Аккордеон - 5(7) лет обучения

программам

художественно-

 Скрипка - 7 лет обучения
 Класс эстрадного вокала - 5 лет обучения
 Художественное отделение
- по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам
в области музыкального и художественного искусства:


Фортепиано – 8(9) лет обучения;



Струнные инструменты (скрипка)– 8(9) лет обучения;



Народные инструменты (баян, аккордеон) – 8(9) лет обучения;

6.Для детей подготовительного отделения ДШИ

предоставляет дополнительные

образовательные программы со сроками обучения 1 год и 2 года.
7.Администрация ДШИ

знакомит родителей (законных представителей) с Уставом,

Лицензией, локальными актами школы, правилами приѐма и обучения в детской школе
искусств на информационных стендах в школе и на сайте администрации Катав –
Ивановского района.
Приѐмные экзамены.
1. Прием в школу осуществляется на конкурсной основе по результатам детей на
вступительных экзаменах.
2. На вступительных экзаменах определяются: музыкальный слух, память, ритм,
творческие способности.
На вступительном экзамене поступающий должен:


Прочитать стихотворение по собственному выбору;



Исполнить 1 песню по собственному выбору;



Повторить (спеть) короткий мелодический мотив, исполненный на инструменте;



Определить количество музыкальных звуков, исполненных на инструменте.



Повторить ритмический рисунок хлопками.

При наличии музыкальной подготовки поступающий может исполнить на музыкальном
инструменте фрагмент произведения по личному выбору.

3. Перед вступительными экзаменами необходимо получить консультации, пройти
предварительные прослушивания или пройти обучение на подготовительном отделении
детской школы искусств.
4. Для участия в предварительных прослушиваниях (или для поступления на
подготовительное отделение) родители (законные представители) предоставляют
следующие документы в приѐмную комиссию:


Письменное заявление установленного образца;



Копию свидетельства о рождении ребѐнка;



Медицинскую справку об отсутствии у ребенка противопоказаний к занятиям в
ДШИ и дополнительной нагрузке.

Перечисленные документы формируются в файл и сдаются в приѐмную комиссию.
Документы принимаются при наличии полного пакета документов.
5. В 2013 году заявления вместе с документами принимаются с 19 апреля по 30 мая.
6.

Вступительные

прослушивания

для

поступающих

в

1

класс

или

на

подготовительное отделение школы состоятся 31 мая (пятница) в 17.00.
7.

По

окончании

подготовительного

отделения

с

обучающимися

проводятся

контрольные уроки по учебным предметам «Сольфеджио» и «Хор», которые являются
вступительными экзаменами в 1 класс ДШИ.
8. Зачисление учащихся в контингент школы и на подготовительное отделение
производится на основании результатов вступительных экзаменов и решения приѐмной
комиссии и оформляется приказом директора школы 30 августа.
9.Результаты прослушиваний на вступительных экзаменах оцениваются по пятибалльной
системе. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее высокими
баллами.
10.Приемная комиссия оставляет за собой право предложить поступающему (родителям,
законным представителям) обучение по любой другой специальности, а также быть
кандидатом на освобождаемые места в течение учебного года, если поступающий имеет

способности, но в соответствии с результатом прослушивания, со сложившимся
конкурсом и отсутствия вакантных мест, не может быть зачислен на заявленную
специальность.
11.Лица, прибывающие по переводу из других музыкальных отделений школ искусств,
принимаются в течение учебного года при наличии вакантных мест на основании
академической справки и прослушивания по предметам «Музыкальный инструмент» и
«Сольфеджио». Зачисление происходит в соответствующий класс при условии
соответствия

уровня

подготовки

учащегося

Федеральным

Государственным

требованиям.
Становясь учащимися детской школы искусств, вы имеете прекрасную возможность,
помимо

общего

образования,

получить

дополнительное

предпрофессиональное

образование в избранной вами специальности в области музыкального искусства.
Но вы должны знать, что обучение в школе - это один из видов трудовой деятельности,
несущей дополнительную физическую и психологическую нагрузку.
Только умение рационально распределять время, правильно организовывая свой труд,
помогут вам последовательно и продуктивно идти по пути приобретения необходимых
знаний и навыков.
Желаем Вам огромного трудолюбия, творческих успехов и достижения цели!!!
Консультации, предварительные прослушивания и вступительные экзамены проводятся
по адресу школы:
г.Катав-Ивановск, ул.Ленина, 12 «А», телефон 8 (35147) 2-16-58.
e-mail: kivdsi@mail.ru

