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Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кингисеппская детская школа искусств»  

на 2023-2024 учебный год 
 

 
Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская детская школа искусств» составлены в соответствии с 
действующими нормативно-правовыми документами и локальными актами учреждения: 

− Федеральным законом от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

− Приказом Министерства культуры Российской Федерации от 14.08.2013 года № 1145 
«Об утверждении порядка приёма на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств»; 

− Положением о приёме обучающихся в муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Кингисеппская детская школа искусств», утверждённым 
приказом 153-од от 28.12.2020 года; 

− Уставом Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Кингисеппская детская школа искусств», утверждённым постановлением 
администрации Муниципального образования «Кингисеппский муниципальный район» 
от 18.04.2018 года № 772. 

 
 
1. Общие положения. 
1.1. Правила приёма граждан в муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 

образования «Кингисеппская детская школа искусств» (далее по тексту – Правила) 
составляются ежегодно перед объявлением о наборе обучающихся на новый учебный год. 

1.2. Настоящие Правила являются локальным актом муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Кингисеппская детская школа искусств» (далее по тексту – 
Учреждение). 

1.3. Правила приёма публикуются на информационных стендах Учреждения и официальном 
сайте Учреждения по адресу http://art-king.kngcit.ru/   

 
 
2. Общие правила приёма обучающихся. 
2.1. В первый класс проводится приём детей в возрасте от шести лет шести месяцев до десяти 

лет. 
2.2. В отдельных случаях с учётом индивидуальных способностей ребёнка, поступающего в 

Учреждение и особенностей вида искусства на основании решения Педагогического cовета 
Учреждения в порядке исключения допускаются отступления от установленных возрастных 
требований к поступающим в Учреждение. 

http://art-king.kngcit.ru/
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2.3. Количество предоставляемых мест для обучения на бюджетной основе в 2023-2024 учебном 
году: 

 
Музыкальное отделение 

Образовательная программа, специализация Срок обучения 
по программе 

Количество мест для приёма 
в 1 класс 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Фортепиано», 
специальность - фортепиано 

8-9 лет 

8 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Струнные 
инструменты»,  
специальность – скрипка 
специальность – виолончель 

8-9 лет 

3 
2 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Народные 
инструменты»,  
специальность – аккордеон 
специальность – балалайка 
специальность – домра 
специальность - гитара 

8-9 лет 

2 
1 
5 
5 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Духовые и ударные 
инструменты»,  
специальность - саксофон 

8-9 лет 

2 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Хоровое пение» 

8-9 лет 

5 
Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
музыкального искусства «Музыкальный 
фольклор» 

8-9 лет 

8 
Художественное отделение 

Дополнительная предпрофессиональная 
общеобразовательная программа в области 
изобразительного искусства «Живопись» 

8-9 лет 

15 
2.4. В случае отсутствия конкурса на какой-либо музыкальный инструмент (специальность) 

освободившиеся места распределяются по другим специальностям приёмной комиссией. 
2.5. Количество вакантных мест во вторые и последующие классы на художественном и 

музыкальном отделениях будут определены по состоянию на 31 мая 2023 года. 
2.6. Количество предоставляемых мест для обучения на платной основе в 2023-2024 учебном 

году: 
Музыкальное отделение 

Образовательная программа Срок обучения 
по программе 

Количество мест 
для приёма  

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области  музыкального искусства  
«Подготовка детей к обучению в школе искусств» на 
музыкальном отделении 

1-2 года 10 
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Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области  музыкального искусства «Обучение 
игре на музыкальном инструменте (по выбору) или 
сольному пению» для детей  

от 1 года до 8 
лет 

5 

Художественное отделение 
Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области  изобразительного искусства  
«Подготовка детей к обучению в школе искусств» на 
художественном отделении 

1-2 года 15 

Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 
программа в области  изобразительного искусства 
«Обучение по программам изобразительного искусства 
(рисунок, живопись, декоративно-прикладное творчество, 
скульптура и др.) для детей среднего и старшего 
школьного возраста, взрослых» 

3 года 15 

 
3. Организация приёма обучающихся.  
3.1. Приём обучающихся на обучение на платной основе осуществляется в соответствии с 

Положением о порядке предоставления платных услуг. 
3.2. Приём детей в Учреждение на обучение на бюджетной основе осуществляется на основании 

результатов отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей, 
необходимых для освоения соответствующих образовательных программ. До проведения 
отбора Учреждение вправе проводить предварительные собеседования, прослушивания. 

3.3. Приём заявлений и прилагаемых к заявлениям документов начинается с 10 апреля 2023 года 
и заканчивается 12 мая 2023 года (при наличии свободных мест сроки приёма документов 
продлеваются до 25 августа 2023 года).  
Документы принимаются посредством личного обращения заявителей в приёмной директора 
Учреждения по расписанию: с понедельника по пятницу с 10.00 до 12.00 час. и с 14.00 до 
16.00 час. 

3.4. Приём детей в Учреждение осуществляется по заявлению родителей (законных 
представителей) поступающих. 

3.5. Форма заявления предоставляется либо лично заявителю на бумажном носителе при 
обращении в Учреждение, либо на сайте Учреждения в разделе «Приём детей в школу».  

3.6. При подаче заявления и прилагаемых к заявлению документов родителям (законным 
представителям) поступающего выдаётся расписка о приёме документов. 
 

4. Организация отбора поступающих. 
4.1. Для организации проведения отбора детей, поступающих на обучение по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам в области музыкального 
искусства, в Учреждении формируются комиссии по отбору детей.  

4.2. Для приёма детей в 1 класс на 2023-2024 учебный год формируются следующие комиссии: 
− комиссия по программе «Фортепиано»; 
− комиссия по программам «Струнные инструменты (скрипка, виолончель)» и 

«Духовые инструменты (саксофон)»; 
− комиссия по программе «Народные инструменты (аккордеон, балалайка, домра, 

гитара)»; 
− комиссия по программе «Хоровое пение»; 
− комиссия по программе «Музыкальный фольклор»; 
− комиссия по программе «Живопись». 

4.3. В состав комиссий входит не менее 5 человек из числа преподавателей Учреждения, 
участвующих в реализации образовательных программ.  

4.4. Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, устных ответов и др. 
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4.5. Лица, не предоставившие заявления и иные документы в установленные сроки, к процедуре 
отбора не допускаются. 

4.6. Оценивание творческих заданий производится по 5-балльной системе. 
4.7. Для поступающих на музыкальное отделение Учреждения отбор детей проводится 15 мая 

2023 года в 17.00 часов (дополнительный отбор при наличии вакантных мест - 28 августа 
2023 года в 17.00 часов) в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 
музыкальных способностей, которые включают в себя: 
− собеседование; 
− прослушивание 1-2 коротких песен, исполняемых поступающим ребёнком; 
− задания по определению музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; 
− дополнительно поступающий может исполнить самостоятельно подготовленные 

музыкальные произведения.   
Приёмная комиссия может рекомендовать обучение на другом музыкальном инструменте. 

4.8. Суммирование баллов (максимальная сумма баллов – 20) производится по 4 критериям: 
− музыкальный слух; 
− ритм; 
− память; 
− интонация.  

4.9. Для поступающих на художественное отделение Учреждения отбор детей проводится 15 мая 
2023 года в 18.30 час. (дополнительный отбор при наличии вакантных мест - 28 августа 2023 
года в 17.00 часов) в форме творческих заданий, позволяющих определить наличие 
способностей к художественно-исполнительской деятельности, которые могут включать в 
себя: 

− собеседование; 
− выполнение задания (рисунка) для проверки способностей в области изобразительного 

искусства; 
− дополнительно поступающий может представить самостоятельно выполненную 

художественную работу.  
4.10. Суммирование баллов (максимальная сумма баллов – 20) производится по 4 критериям: 

− композиционное решение; 
− передача пропорций предметов; 
− передача объёма предметов; 
− колористическая выразительность, живописность работы. 

4.11. При зачислении в Учреждение при прочих равных условиях преимущественным правом 
пользуются поступающие, получившие наиболее высокие оценки по результатам отбора. 

4.12. Результаты по каждой из форм проведения отбора будут размещены не позднее 31 августа 
2023 года на информационном стенде Учреждения и опубликованы на официальном сайте 
Учреждения в разделе «Объявления».  
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