


1. Общие положения 

1.1. ДШИ самостоятельно формирует контингент обучающихся, 

преимущественно в возрасте с 7 до 18 лет. Правом поступления в ДШИ 

пользуются все граждане Российской Федерации. Граждане  иностранных 

государств, проживающие на территории России, принимаются в ДШИ на 

общих основаниях.  

1.2. Приём в ДШИ осуществляется в соответствии с годовым планом 

приёма, составляемым и утверждаемым ДШИ на основании контрольных 

цифр, устанавливаемых  управлением культуры и утвержденным 

педагогическим советом. 

1.3. Правом поступления в ДШИ пользуются все граждане РФ, иностранные 

граждане, проживающие на территории России, принимаются в ДШИ на 

общих основаниях. 

1.4. Поступающие в ДШИ проходят приемные испытания, диагностику 

общего уровня развития ребенка и способностей в области музыкального, 

инструментального, хореографического, художественного (изобразительного 

и декоративно – прикладного) искусства. Порядок и сроки проведения 

приемных испытаний, требования к поступающим определяются 

Педагогическим советом ДШИ. Возраст поступающих должен 

соответствовать требованиям учебных планов, образовательных программ. 

1.5. Обучение в учреждении осуществляется по следующим 

образовательным программам: 

Основные образовательные программы (ОП) – программы 

дополнительного образования детей художественно-эстетической 

направленности реализуемые в ДШИ: 

           I.ОП « Инструментальное  музицирование» - фортепиано, гитары, 

скрипки, баяна, домры, балалайки, аккордеона, инструментов духовых 

(кларнета, саксофона, трубы, флейты) и  электромузыкальных инструментов 

(синтезатор, гитара); 



          II. ОП «Вокальное музицирование» - (сольное пение - академическое, 

народное, эстрадное) ; 

          III. ОП «Хореографическое искусство» ; 

          IV. ОП «Декоративно - прикладное и изобразительное искусство»; 

          V. ОП  «Подготовка детей к обучению в детской школе искусств»; 

         1.6. В Учреждении создана разноуровневая, многоступенчатая система 

эффективного образования детей средствами искусства. 

I ступень–подготовительная (дети 5-7 лет); 

II ступень - общее художественное развитие  (дети   7-12 лет); 

III ступень – общее художественное развитие подростков, не 

связывающих будущую профессию с искусством, и предпрофессиональная 

подготовка молодежи, настроенной на продолжение обучения в профильных 

средних и высших учебных заведениях системы культуры и искусства (13-18 

лет). 

Возраст детей при поступлении в ДШИ:  

3-х летний срок обучения – 12-14 лет,4-х летний срок обучения – 9-12 лет, 5-

ти летний срок обучения – 9-11 лет, 7-ми  летний срок обучения – 7-9 лет. В 

отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей поступающего в 

ДШИ на основании решения педагогического совета, в порядке исключения 

допускаются отступления от установленных возрастных требований к 

поступающим. 

1.7. Поступающий в ДШИ подает на имя директора заявление 

установленного образца, предоставляет медицинскую справку о состоянии 

здоровья  и копию свидетельства о  рождении. 

1.8. Зачисление учащихся в ДШИ производится на основании приказа 

директора,   издаваемого в соответствии с решением приёмной комиссии . 

1.9. При приёме поступающих ДШИ обязана ознакомить его родителей 

(законных представителей) с Уставом ДШИ, правилами внутреннего 

распорядка и другими документами, регламентирующими организацию 

образовательного процесса. 


