
ПОРЯДОК   ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО  ПРИЁМА
в Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования

«Детская школа искусств имени С.В. Рахманинова»
на 2017 – 2018 учебный год

Настоящий документ разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012
года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры
Российской Федерации от 14 августа 2013 года №1145 «Об утверждении порядка приёма на
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств»,
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от  29 августа 2013 года
№1008 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности
по дополнительным общеобразовательным программам», с учётом федеральных
государственных требований установленных к минимуму содержания, структуре и условиям
реализации этих программ, а также срокам их реализации (далее по тексту ФГТ).
Настоящий порядок устанавливает сроки дополнительного приёма на обучение по
дополнительным общеобразовательным программам в области искусств в Муниципальное
учреждение дополнительного образования детей «Детская школа искусств имени С.В.
Рахманинова» (далее - МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»)  в  2017 - 2018 учебном году.

Приём на обучение по дополнительным предпрофессиональным
общеобразовательным программам в области искусств:

31 июля – размещение информации о дополнительном приёме обучающихся на
информационном стенде и официальном сайте МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова»
(russa-art.narod.ru).

14 – 18 августа (с 10.00 до 18.00) – работа приёмной комиссии по приёму заявлений на
обучение от родителей (законных представителей).

21 - 23 августа (с 10.00 до 14.00) – работа комиссий по индивидуальному отбору
(прослушивания) для поступающих на обучение по дополнительным
предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального
искусства (далее ДПОП):

21 августа - индивидуальный отбор для поступающих на ДПОП «Народные
инструменты»    (аккордеон, баян, домра)

22 августа    - индивидуальный отбор для поступающих на ДПОП «Духовые и
ударные инструменты (флейта, гобой, саксофон)

23 августа   - индивидуальный отбор для поступающих на ДПОП «Хоровое  пение»

25 августа (с 10.00 до 14.00) - заседание приёмной комиссии (решение о результатах
дополнительного приёма поступающих).

25 августа (после 14.00) - объявление результатов путём размещения пофамильного
списка с указанием баллов, полученных каждым поступающим на информационном
стенде, а также на  официальном сайте МАУ ДО «ДШИ им. С.В. Рахманинова» (russa-
art.narod.ru).

21 - 28 августа (с 10.00 до 14.00) – работа апелляционной комиссии по процедуре
индивидуального отбора.

29 августа – зачисление учащихся (приказ директора).



Приём на подготовительное отделение для обучения по дополнительным
общеразвивающим общеобразовательным программам в области искусств:

До  31 августа - приём заявлений на обучение от родителей (законных представителей).

Приём заявлений осуществляется ежедневно с понедельника по пятницу, с 10.00 до 18.00
без вступительных экзаменов и просмотров

- «Подготовка к обучению в детской школе искусств» для детей 6-7 лет
(музыкально-развивающая группа)

- «Изобразительное искусство» для детей 6-10 лет (художественно-изобразительная
группа)

- «Изобразительное искусство и керамика» для детей 6-10 лет (художественно-
керамическая группа)

- Хореографический кружок «Маленькая страна» для детей 6-10 лет

- «Азы хореографии» для детей 6-8 лет (для поступления в 1 класс
хореографического отделения)


