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Правила приёма детей на обучение в МБУЩО <Сертоловская ДШИ"
на 2019:2020 учебный год
1.План приема на обучение на бюджетпой основе.
1.1. На дополпптеJIьЕые предпрофессионаJIьные общеобразовательные

программы в

областп искусства:

6,6-9

-

ОбразоватеJIьншI прогрчlп{ма <<ФортепианоD со сроком обуrения 8(9) лет (возраст
лет) - 23 че.п.

-

ОбразоватеJIьнtlя прогрilN{ма <<Струнные инструментьD> ( скрипка) со сроком обуrения
8(9) лет (возраст 6,6-9 лет) - скрипка - 1 чел.

-

Образовательная программа <<Народные инструмепты)> со сроками обуrения 8(9) лет
(возраст 6,6- 9 лет) и 5(6) лет (9-12 лет)
11 чел. (по специальностям гитарц баян,
шrкорлеон)

-

- ОбразовательнаrI програп,rма <<Живопись>> со сроком обlпrения 5 лет (возраст 9

-t2 лет)

37 чел.
1.2. На дополнптýIьные общеразвивающие общеобразовательные

художественной паправленности

-

-

-

-

программы

:

ОбразоватеJIъная программа кФортепиаrrо> (1 ступень обуrения) со сроком обу.rения 4
года (возраст 6,6 -11 лет) - 5 чел.

ОбразовательЕая процра}лма <Скрипко со сроком обу.rения 7 лет (возраст 6,6- 9 лет)
3 чел.

-

- 1l лет) -
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ОбразоватеJIьнЕlя процрtlп{ма <Гитара> со сроком обуrения 5 лет (возраст 9

чел.

Образовательная програL{ма <Баяrr/Аккордеон> со сроком обучения 7 лет (возраст 6,6- 9
лет), со сроком обуrения 5 лет (возраст 9 -|2 лет) - 4 чел.
ОбразовательнаrI прогр€l]\{ма
чеп.

<Флейто со сроком обуrения 7 пет (возраст 6,6

-9

пет)

-

4

Образовательные програIчlмы: кОсновы изобразительного искусства>) со сроком обуrения
3 года (возраст 6,6 - 9 лет) - 54 чел., в том tмсле на базе г.Сертолово 42 чел., на базе
п. Черная petlкa -12 чел.; <ИзобразитеJIьIIое искусство) со сроком обуrения 5 лет
(возраст 9 -|2 лет) - 28 чел.

2.

Прпем докчментов для постчпления.

Предоставляемые документы для поступающего:
1. Заявпение от одного из родителей ребенка (или законного представителя) (бланк у

2. 1.

докуN[еIIтоведа)

2. Копия свидетеJIьства о рождении поступающего на обучение

3. Справка

о оостояЕхп здоровья дJIя поступающего на обу.rение по образовательной

програrд{е <ХореографшIоское пскусство>.

Порялок приема докумеЕтов дJIя посцпшеЕпя.
Прием документов осуществJIяется докумеЕтоведаNdи в канцелщ)ии школы с 0б мая 2019
года по 24 мая 2019 года вкпючпте.пьЕо с понедеJIьЕика по пяшицу с 10.00 до 13.00 и с
15.00 до 17.00, по адресу: ул. Ларинц д.l2 4 второй этzDк тел. 921-49-26, 59З-47-З8
2.2.

(присугствие ребенка не обязательно)
3. Порядок осчществлеппя пDиема посryпающих на обyчепие

З.1. Прием поступающихнаобуrение по общеразвивающим образовательным процрап{мtlп{

художественноЙ направленности осуществJIяется в порядке очередности подачи заявлениЙ,
без приемньпс испьrгшrий.

3.2. Прием поступtlющих на обучение по продпрофессиональным образовательным
прогрЕlNIмаil{ в области искусства

осуществjIяется на основании поданtIьD( заявлениЙ о
приеме и резуJIьтатов прохождения приемньгх испытшrlй.
4.

4.1.

ПDиемJiые испытапия

Срокп проведения приемных испытаний:

Приемные испыт€lния

дIя поступления на обуrения по цредIрофессионапьным прогрtlп{мtll\d

(индивидуаьньй обор поступающих) состоягся:
- на программы в области музыкаJIьного пскусства
инструменты>>, <<IIародные инструментьD) :

<<Фортепиано>), <<Струнные

27-29 мая с 17 до 20 часов

программу в области изобразптельного искусства <<Жпвопись>>:
27-29 мая с 15 до 20,часов
(Информацпя с укл}анием времени п состава групп поступающпх для прохожденпя
ПРПеМных испытанпЙ будет размещена на ипформационных стендах и офицпаJIьном
сайте школы до 18.00 часов 25 мая 2019 года).
4.2. Требованпя для прохо)цденпя прпемных пспытаний детьми, поступающими
На ОбУчение по предпрофессионаJIьным образоватепьпым программам в областп
музыкального искусства :
- на

Кащдому ребенку необходимо

:

- подготовить дома и спеть лrюбую песенку,
- повторить голосом мелодию, предложенную преподавателем,
- повторить ритм, предложенньй преподавателем.

Результаты приемньIх испьrганий оценивilются по трем криториям и опредеJIяются
по cJlMMe mрех оценок по пятибалльной шкале: к5> (отлично), к4> (хорошо), кЗ>
(удовлетворительно), <2> (неудовлетворительно). Оцениваются музыкальЕые данные:
сл)Dq

чрство ритма, музыкальнаrI паI\{ять.
при посryплении ребенка по переводу пз другой школы необходrшrо

IIредоставить следующие докр[енты:
1. Заявление родитеJIя иJIи законного предстitвитеJIя (бланк у докумеЕтовода)
2. Академическu{ справка

З, Ицщвидуаьньй
искусства)

план (для поступающего па обучеше
Еа отделеЕие rд}tsцкаJБЕоm

Посryпающий по переводу из
другой школы Еа отделение IчfузыкalJIьЕого искусства
при
прохождении приемньж испытаний
должен исполнить процрамму из З-х произведешй
(этюд, полифония, Ibeca или крупнм
форма), показать знilIия по со.тьфедкио.
Поступающий по переводу принимается tIисло
в
учащихся при Е.личии свободного
бюджетного места в соответствующем
кJIассе.
В ряде случаев поступающему может
быть предложеЕ дIя обучения иной
шIструмент, нежели тот, что
указаII в заявлении.

4.3.трЕБовАния

к выполнению творческпх испытаний
по предметам живоппсь и станковая
КОМПОЗИЦИЯ' ПОСТУПаЮЩИМИ Па
ОбУчеппе в 1 класс
оЬ"о"Ъительной
предпрофессиональной общеобразьвательной
"о
программе
<dкпвоппсь>>
t.

".n

"ii

lX.:iYJ"Tff.iJiil,, *n

Посryпающие выполIUIют творчесЁ{е
испытаниrI по живописи и стаrrковой
композици-и. Испьrгадrия проходят
в рt}зныо дЕи.

ilН^ХffilJ:-О**СЯ

ЭТЮД НаТЮРМор

таиз 2-хнесложньD( по
форме пред\dетов на

Ма<сшйальнЕuI оценка 5 бшлов.

Формат бумаги АЗ, Техникu

3 УРОКа ПО 40 МИЕУt

"",оо"""ия
(продолжи"Йrо.r"

- ryашь, акварель - по выбору.
Время вьшоJIIIения
урокЕlп{и 10 минуг)

";йr;;;Ьу

ется2 эскиза Еа задtшЕую тему.
заданиrI.

-простой карандаm
{ ryаrпь, акварель).
10

минуг)

крптерпп оценкп заданпя по жпвописп
-этюд натюрморта
при выпоJIнении следующих критериев

:

;

- передаЕы осIIовIIые световые

_

передана форма предметов;

Ji:;r""re

отцошеЕиrI;

твыбранной техники;

и художествеЕIIо вырчвительным.
следуIощих щритериев:
равновесшI в формате листц
ций пре,щлетов,
шениrI
-техЕиIIескио приемы исполЕение
со(

-этюд"о"ор"""rается.*оr****оJffiН#;"ъ"iххffi

LJiffi

"

ОЦеНКа 3 <<Удовлетворптельно>) ставится при выпоJIIIении следующих критериев:
- компоновка с нарушениями равновесия в формате листа,

- есть нетоIIности в передачи пропорший предметов,
- не точно переданы основные световые и цветовые отношения
- передача формы продметов не полн€rя;

-технические приемы выбршrной техники исIIользуются с ошибкап{и;
- этюд воспринимается но fIолностью законченным и художественно мчlло
вьцtвительным.
ОЦеНКа 2 <<пеУдовлетворительно>> ставится при соответствии следующим критериям:
- компоЕовка с грубыми нарушениями рtlвновесия в формате листа,
- ость боrьшие нарушеЕия в передаIм пропорчий пре.щdотов,
- осЕовные световые и цветовые отношения преданы не верно;
- передача формы предмотов IIе соответствует натуре;
-техниЕIеские приемы выбраrrной техники используются с ошибкап{и;
- ЭТЮД ВОСщ)иЕимается не законченным и художественно IIе выразительЕым.

КритериП оцеЕкИ задаЕпЯ по станкОвой компОзпциИ -2 эскиза на заданЕую тему

оцепка

5 <<отличпо>> стЕlвится при вьшоJIIIении следующих критериев:
- црzllчfотная KoMtIoHoBKa в листе, способств}ющая раскрытию темы;
- соблподены проIrорции изображаемьIх действующих персонажей;
- гармонично переданы цветовые и тонzлльные отношения, соответствующие з4даrrной

теме ;
- чётко восприIIимаотся центр композиции. Фиryры образуют взаимосвязь композиции.
-техниЕIеские приемы испоJIнеЕие соответствуют выбршrной техники;
- ЭСКИЗЫ ВОСПРИнимtlются полностью зtжоЕченным и художественно вьцазитеJIьным,
полностью раскрывают заданную тему

Оценка 4 <<хорошоD стtlвится при вьшолнении следуюшц,rх критериев:
- компоновка с незнаIмтеJIьЕыми нарушениями
равIIовесия в формате JIиста,
- есть небопьшие Ееточности в передачи проrrорций персонажей,
- переданы цветовые и тонаJIьные отношеЁия, соответствующие заданной теме
- чётко воспринимается цеIIтр

;

композицип. Фигуры образуют взаимосвязь композиции.
-технические приемы испоJIнение соответёtвуют выбранной техники;
- эскизы воспринимаются законченньпrц й,,*удожествонно вьцtrlительЕым,
раскрывают
заданную тему
Оценка 3 <<удовлетворптельно>) стЕlвитсfr при выполнении следующих критериев:
- компонОвка с нарУшени,Iми рtlвновесия Б,формате листа,
- естъ IIетоIIности в поредачи пропорций персонажей,
- IIереданы цветовые и тональные отношения, соответствующие заданной теме
;
- цонтр композиции отсутствует. Фигуры не образуют взаимосвязь композиции.
-техЕические приемы исполнение соответФтвуют выбршrной техники;
- эскизы воспринимаются Ее совсем закоцченным и художественно мало
вьфtвитепьными, тема раскрыта не полно;
Оценка 2 <<неудовлетворитеJIьЕо>> стtlвится при соответствии следующим критериям :
- компоновка с нарушениями
равновесия в формате листа,
- есть нетоIшости в передачи пропорций персонажей,
- цветовые и тонttльные отЕошениrI, не соответствуют заданной теме
;
- центр композиции отсугстВует. Фигуры не образуют взаимосвязь композиции.
-технические приемы испоJIнение не соотВетствуют выбранной техЕики;
j
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- эскизы восприниМаются не законченньIм и художественно не выразительньIми, тема не

раскрыта.

Резуrьтаты приемньж испытаний определrIются по сумле dByx оценок за испытания по

рис}тIкУ и станковОй композИции. МакСима,тьный баrrл 10 (десять)

Поступающий должен с собой иметь:
Карандаш простой 2м, тм
точилку,
резинку,
брtагу, формат А3, А4
краски (гуашь или акварель).
баночку дJuI воды (не стеклянную),
тряпочку.
кисти.
пitлитру (бумага или пластик),
зажимы для бумаги.
Примечание.
по--tьзование телефонами во время испытаний не допускается.

-

по резl--lьтатам приемных

обrчение

по

направ--Iенности.
,1.-1.

испытаний

поступающему

может быть рекомендовано

общеразвивающим образовательным программам художественной

Рез1,"-lьтаты прие}lных испытаний фиксируются в протоколе.

5.1. ЗашслеЕие по Еюпlп,l црЕемЕых исшrгаrтий проводится
щ)иказом дироктора на
осЕоваrии решенr,й приемIIьD( коlмссий, оформленIIьD( протоколtlпdи, в срок
до 15 июня
2019 года.
б.

Дополпительный прием.

б.1. При налитIии BaKaHTHbD( бюджетньпr мест проводится
допоJIнительньй прием детей в
устаЕовленЕом даЕIIыми прalвилап{и порядке в период с 26 по 29 авryста 2019 года :

с26 по 28 авryста,
- приемЕые испытания (индивидуапьньй отбор на обучение по предпрофессионаrrъньпл
образовательныМ програN{мапd в области искусства) - 29 августа,
- зачисление - не поздIее З 1 августа
- прием заявлений

-

"

б,2, ,Щополнительньй прием детей на обуrение осуществJIяется в том
же порядке, что и

прием, проводившийся в первоначаJIьные сроки.
1

