
 
 

 



 Копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя  (законного 

представителя); 

 Медицинскую справку об отсутствии у ребёнка противопоказаний к занятиям в ДШИ и  

дополнительной нагрузке; 

Перечисленные документы формируются в отдельный файл и сдаются в приёмную комиссию. 

Документы принимаются при наличии полного пакета документов. 

1. Заявления с документами принимаются с 15 апреля по 31 мая.  А так же с 1июня по 29  августа при 

наличии свободных мест 

2. Для желающих поступить в 1 класс   состоятся: 

Основной отбор: 

 Консультации и предварительные прослушивания – 29-30 мая 

 Вступительные экзамены-  30-31 мая 

Дополнительный обор детей (при наличии свободных мест) 

 Консультации и предварительные прослушивания – 28 августа 

 Вступительные экзамены- 29 августа 

3. Время прослушиваний и экзаменов 17.00 

4. По окончании   отделения Раннего Эстетического Развития с обучающимися проводятся 

контрольные уроки по предметам: «Специальность», «Сольфеджио», «Хор», которые являются 

вступительными экзаменами в 1 класс.  

Контрольные уроки проводятся   25, 26 мая. 

5. Зачисление учащихся в контингент школы производится на основании результатов вступительных 

экзаменов и решения приёмной комиссии и оформляется приказом директора школы от 1 июня 

(после основного отбора детей) и 31 августа (при наличии  дополнительного отбора). 

6. Результаты прослушиваний на вступительных экзаменах оцениваются по десятибалльной системе. 

Преимущество при зачислении предоставляется  детям с наиболее высокими баллами. 

7. Результаты вступительных экзаменов и приказ директора школы «О зачислении учащихся» 

размещаются на информационном стенде внутри школы и на сайте  школы www.dshisat.ru 

8. Приёмная комиссия оставляет за собой право предложить поступающему (родителям, законным 

представителям) обучение на любой другой специальности. 

9. Приёмная комиссия оставляет за собой право зачисления поступающего в течение учебного года при 

наличии вакантных мест, если поступающий имеет высокие баллы на вступительных экзаменах, но в 

связи со сложившимся конкурсом  и отсутствием вакантных мест, не был зачислен на заявленную 

специальность. 

10. Школа производит приём в другие классы (со 2 по 7) при  наличии вакантных мест, сдачи экзаменов 

по специальности и сольфеджио при условии соответствия уровня подготовки  учащегося 

требованиям ФГТ. 

11. Лица, прибывающие по переводу из других   школ искусств, принимаются в течение учебного года  

при наличии вакантных мест на основании академической справки по результатам экзаменов по 

предметам «Специальность», «Сольфеджио», а также профильных предметов. Зачисление 

происходит в соответствующий класс при условии соответствия уровня подготовки учащегося  ФГТ 

12. План приёма детей на учебный год по специальностям дополнительных предпрофессиональных 

программ со сроками обучения 8(9) и 5(6) лет размещается  в день начала приёма документов (15 

апреля и 20 августа) на информационных стендах внутри школы и на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dshisat.ru/

