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Условия работы комиссии по отбору детей 
в муниципальное казенное учреждение дополнительного образования 

«Детская музыкальная школа» 
Минераловодского городского округа Ставропольского края 

на 2020-2021 учебный год 
Объявляется набор детей в 1 класс на 2020-2021 учебный год 

по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 
программам в области музыкальных искусств 

1.  «Фортепиано», срок обучения 8 лет в возрасте от шести лет шести  
месяцев до девяти лет. 

2. «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара), срок обучения 8 
лет в возрасте от шести лет шести месяцев до девяти лет. 

3.  «Народные инструменты» (баян, аккордеон, гитара), срок обучения 5 
лет в возрасте с десяти до двенадцати лет. 

Приёмная комиссия: 
 
 

1. Председатель приёмной комиссии   Раздорова Т.А. 
2. Секретарь приёмной комиссии Дик Т.Г. 
3. Ответственный секретарь Шереметова Н.В. 
4. Член приёмной комиссии Герасимова Т.К. 
5. Член приёмной комиссии Баранова Л.Е. 
6. Член приёмной комиссии Василенко С.А. 
7. Член приёмной комиссии Баранова Е.В. 



Условия работы 
ПРИЁМНОЙ КОМИССИИ: 

1.Приёмная комиссия осуществляет организацию приёма и зачисления детей. 
2.Личный приём родителей (законных представителей) поступающих ведёт секретарь. 
3. Зачисление в школу проводится после завершения отбора на основании его результатов. 

 
В связи с введением на территории Ставропольского края режима 
повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите 
населения от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) устанавливаются 
следующие сроки приёма заявлений и проведения индивидуального отбора 
для зачисления в первый класс для обучения по дополнительным 
предпрофессиональным программам в области искусств: 
Основной приём заявлений и документов 
с 27 апреля по 25 мая 2020 года (по окончании режима повышенной готовности) 

Основное проведение индивидуального отбора 
с 05 июня до 12 июня 2020 года 
Дополнительный приём заявлений и документов 
с 17 июня по 17августа 2020 года 
Проведение дополнительного индивидуального отбора поступающих 
С 26 августа до 29 августа 2020 года 
Сроки приёма могут быть перенесены в связи с возможным продлением 
режима повышенной готовности и угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 

Режим работы приёмной комиссии: Понедельник - Пятница 10.00-17.00 

Предоставляемые документы: 
1. Заявление родителей (законных представителей) поступающих (по установленной 

форме). 
1. Копия свидетельства о рождении поступающего 
2. Копия документа, удостоверяющего личность подающего заявления родителя 

(законного представителя) поступающего. 
3. Фотография ребёнка 3х4 см(2 шт.), идентичные и соответствующие возрасту 

поступающего на момент подачи документов. 
4. Медицинский документ, подтверждающий отсутствие у поступающего 

противопоказаний для освоения дополнительной общеобразовательной программы 
в области искусств. 

5. Папка для предоставляемых документов 



Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
1. Копия свидетельства о рождении 
2. Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, подтверждающее 

принадлежность поступающего ребёнка к соответствующей категории - детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Приём заявлений и зачисление детей с ограниченными возможностями 
здоровья проходит с учётом индивидуальных возможностей ребёнка в соответствии с 
программными требованиями по заявлению родителей (законных представителей) и с 
предъявлением заключения психолого-медико-педагогической комиссии. 

 
Для поступающих переводом из других ДМШ и ДШИ 

при подаче заявления необходимо предоставить документы (индивидуальный план или 
академическую справку с прежнего места учёбы) 

 
Комиссия по отбору детей 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 
области музыкального искусства «Фортепиано» 

 
1. Председатель комиссии по отбору Шереметова Н.В. 
2. Зам. председателя комиссии по отбору Василенко С.А. 
3. Секретарь комиссии по отбору Дик Т.Г. 
4. Член комиссии по отбору детей Галустян Ж.Г. 

5. Член комиссии по отбору детей Комарова Л.В. 
6. Член комиссии по отбору детей Клименко В.В. 
7. Член комиссии по отбору детей Чернявская Т.В. 
8. Член комиссии по отбору детей Герасимова Т.К. 
9. Член комиссии по отбору детей Пригара И.С. 
10. Член комиссии по отбору детей Илюшина Ю.А. 
11. Член комиссии по отбору детей Герасимова Т.К. 

 

 
Комиссия по отбору детей 

на дополнительную предпрофессиональную общеобразовательную программу в 
области музыкального искусства «Народные инструменты» 

1. Председатель комиссии по отбору Шереметова Н.В. 
2. Зам.председателя комиссии по отбору Баранова Л.Е. 
3. Секретарь комиссии по отбору Дик Т.Г. 
4. Член комиссии по отбору детей Чеботарев Н.А. 

5. Член комиссии по отбору детей Скрипник П.Н. 
6. Член комиссии по отбору детей Баранова Е.В. 
7. Член комиссии по отбору детей Гурова В.П. 

 
Консультации проводятся с 25.05.20 по 04.06.20 



Условия работы комиссии по отбору детей: 
1. Отбор детей проводится в форме вступительных прослушиваний. 
2. Решение о результатах отбора принимается комиссией на закрытом заседании 

простым большинством голосов членов комиссии при обязательном присутствии 
председателя комиссии или его заместителя 

3. Результаты оценок вступительных испытаний объявляются не позднее 3-х рабочих 
дней после проведения отбора. Данные результаты размещаются на 
информационном стенде. 

4. Комиссия по отбору детей передаёт сведения об указанных результатах в приёмную 
комиссию школы не позднее следующего рабочего дня после принятия решения о 
результатах отбора. 

Особенности проведения приема поступающих детей с 
ограниченными возможностями здоровья 

Дети с ограниченными возможностями здоровья сдают вступительные испытания, 
требующие наличия у поступающих определенных творческих способностей,  в 
составе и порядке, определенном Правилами приема, с учетом особенностей 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья 
таких поступающих. 

При проведении вступительных испытаний обеспечивается  соблюдение 
следующих требований: 

 - вступительные испытания проводятся в одной аудитории совместно с 
поступающими не имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это 
не создает трудностей для поступающих; 

 - обязательное присутствие родителей (законных представителей), 
оказывающих поступающим необходимую помощь с учетом их 
индивидуальных особенностей; 

 - родителям (законным представителям) поступающих представляется для 
ознакомления в печатном виде инструкция о порядке проведения 
вступительных испытаний. 


График вступительных прослушиваний 

 
 

№ Дата Время Наименование программы 
1. 05.06.2020 13.00 ДПОП «Фортепиано» 
2. 08.06.2020 13.00 ДПОП «Фортепиано» 
3. 09.06.2020 13.00 ДПОП «Фортепиано» 
4. 10.06.2020 13.00 ДПОП «Фортепиано» 
5. 11.06.2020 13.00 ДПОП «Фортепиано» 

    
6. 05.06.2020 14.00 ДПОП «Народные инструменты» 
7. 08.06.2020 14.00 ДПОП «Народные инструменты» 
8. 09.06.2020 14.00 ДПОП «Народные инструменты» 
9. 10.06.2020 14.00 ДПОП «Народные инструменты» 
10. 11.06.2020 14.00 ДПОП «Народные инструменты» 



Отбор детей проводится в форме прослушиваний, устных ответов, творческих заданий, 
позволяющих определить уровень музыкальных способностей по утверждённым 
параметрам - слуха, ритма, памяти. Дополнительно поступающий может исполнить 
самостоятельно подготовленные музыкальные произведения, сольную песню. 

Сроки зачисления детей в образовательное учреждение до 16 июня 2020 года приказом 
по учреждению. 

 
Апелляционная комиссия 

1 Председатель апелляционной комиссии Шереметова Н.В. 
2 Секретарь апелляционной комиссии Дик Т.Г. 

 
Условия работы аппеляционной комиссии 

1. Родители (законные представители) поступающих вправе подать письменное 
заявление об апелляции в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов отбора детей. 

2. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на 
заседании апелляционной комиссии. 

3. Решение апелляционной комиссии о целесообразности или нецелесообразности 
повторного проведения отбора доводится   до сведения  подавших апелляцию 
родителей (законных представителей) под подпись в течение одного дня с 
момента принятия решения. 

4. Повторное проведение отбора проводится в течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия решения о целесообразности отбора в присутствии одного из членов 
апелляционной комиссии. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
отбора детей не допускается. 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРИЕМ ДЕТЕЙ: с 26 августа по 29 августа 
на вакантные места проводится в том же порядке, что и основной отбор 

 
ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ПРОСЛУШИВАНИЯ 

ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНОМУ ПРИЕМУ 

 
№ Дата Время Наименование программы 
1 26.08.2020- 

29.08.2020 
13.00 ДПОП «Фортепиано» 

2 26.08.2020- 
29.08.2020 

14.00 ДПОП «Народные инструменты» 

 

 
Сроки приёма могут быть перенесены в связи с возможным продлением 
режима повышенной готовности и угрозой распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) 


