
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ  

«ДЕТСКАЯ  МУЗЫКАЛЬНАЯ  ШКОЛА  №  2» 

                     

ПРИКАЗ 
№  5  п/д                                                                                           от   31.03.2017.   

 

О порядке приема обучающихся на 2017-2018  учебный год. 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. С 15 апреля по 15 июня 2017 г. произвести набор обучающихся на  дополнительные  

предпрофессиональные общеобразовательные программы в области музыкального искусства и 

на дополнительные общеразвивающие программы.  

2. Установить сроки приема заявлений с 15 апреля 2017 г. по 29 мая 2017 г., зачисление на 

дополнительные предпрофессиональные программы по итогам индивидуальных прослушиваний 

и на дополнительные общеразвивающие программы произвести 29 августа 2017 г.  

3. Сформировать приемные комиссии для проведения индивидуального отбора детей на 

обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным программам  и 

апелляционную комиссию согласно Приложению № 1.  

4. Сформировать консультационные комиссии по набору на обучение по дополнительным 

общеразвивающим программам «Хоровое пение», «Фольклорное искусство», «Изобразительное 

искусство» согласно Приложению № 1а 

5. Произвести набор обучающихся в количестве 48 человек по дополнительным 

предпрофессиональным общеобразовательным программам, в количестве 33 человек по 

дополнительным общеразвивающим программам на бюджетное обучение (за счет средств 

учредителя) и 75 человек на внебюджетное обучение (за счет средств физических лиц) согласно 

Приложению № 2.  

5. Установить сроки индивидуального отбора детей по дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам «Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные 

инструменты», «Духовые и ударные инструменты» – 29 мая с 18.00-20.00 в соответствии с 

графиком работы комиссий.  

6. Установить сроки работы консультационных комиссий по дополнительным 

общеразвивающим общеобразовательным программам «Хоровое пение», «Фольклорное 

искусство» - 29 мая с 18.00-20.00 ч., дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Изобразительное искусство» - 30, 31 мая с 17.00-20.00 ч. в соответствии с графиком 

работы комиссий. 

7. При наличии свободных мест для приема на обучение по соответствующим программам 

дополнительный набор поступающих осуществляется 25 августа с 18.00-19.00 ч. 

8. Утвердить формы прослушивания и систему оценок, применяемых при индивидуальном 

отборе детей на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным 

программам в области искусств согласно Приложению № 3. 

9. Установить график работы комиссий по набору детей согласно Приложению № 4. 
Установить график работы консультационных комиссий согласно Приложению № 4а. 

10. Ответственной за исполнение  приказа назначаю заместителя директора по учебной работе 

Казанцеву А.В. 

 

Контроль за исполнением оставляю за собой. 

 
                                                                                                                                                    



Приложение №1 к  приказу   № 5 от 31.03.2017 г.. 
 

Состав комиссий для индивидуального отбора  детей, поступающих на 

дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные программы в 

области музыкального искусства: 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Фортепиано» 

1. Булатникова Г.П. ( председатель) 

2. Артемьева С.А. (секретарь) 

3. Дубовец О.М. 

4. Ульянова Н.Н. 

 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Струнные инструменты» 

1. Лаптева Т.С. (председатель) 

2. Козлова И.Н.(секретарь) 

3. Заичка Е.Б. 

4. Вяткина Е.И. 

 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Народные инструменты» 

1. Казанцева А.В.( председатель) 

2. Амосов А.Н. (секретарь) 

3. Ащеулова Т.Н. 

4. Еремина О.Н. 

 

Дополнительная предпрофессиональная  общеобразовательная программа в 

области музыкального искусства «Духовые и ударные инструменты» 

1. Лаптев А.А. ( председатель). 

2. Худоногов С.Н. 

3. Совлук  В.А.( секретарь) 

4. Белова Т.А. 

Апелляционная   комиссия состоит из равного числа представителей родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся и представителей 

работников организации в составе: 

      1.Ахмедзянова Надежда Александровна – заместитель директора по 

методической и воспитательной работе МБУДО « ДМШ № 2»; 

       2.Мартынова Тамара Алексеевна – преподаватель  МБУДО « ДМШ №2»; 

       3. Андреева Татьяна Григорьевна – председатель совета родителей МБУДО 

« ДМШ №2»; 

       4. Ефимова Анастасия Анатольевна – представитель родителей 

обучающихся  МБУДО « ДМШ №2». 

  



Приложение №1а  к  приказу   № 5 от 31.03.2017 г. 

 
Состав комиссий для консультирования поступающих на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств: 

Дополнительные общеразвивающие  программы 

 «Фольклорное искусство», « Хоровое пение». 

1. Паутова Е.А. (председатель) 

2.  Назарова У.Ю. (секретарь) 

3.  Лесик В.И. 

4.  Пешкова А.Е. 

Дополнительная общеразвивающая  программа    

«Изобразительное искусство» 

1. Романцова Л.А. (председатель) 

2. Михайлова Е.Н. 

3. Соколовская О.В.(секретарь) 

                                                            
 



Приложение №2  к  приказу   № 5  от 31.03.2017 г.  

 
Произвести набор  обучающихся на дополнительные  предпрофессиональные  

общеобразовательные  программы (ДПОП)  в области музыкального 

искусства в бюджетный контингент школы: 
Программа Количество вакантных мест    

бюджет/внебюджет 

ДПОП « Фортепиано» 17 - 

ДПОП « Струнные инструменты» 

Скрипка 

Виолончель 

10 

8 

2 

- 

ДПОП  « Духовые и ударные инструменты» 

Флейта 

Саксофон 

Ударные 

8 

 

3 

5 

0 

- 

ДПОП « Народные инструменты» 

Домра 

Балалайка 

Баян 

Аккордеон 

Гитара 

13 

4 

3 

3 

3 

0 

- 

ИТОГО по ДПОП: 48 - 

ДООП « Инструментальное 

исполнительство» 

3  

фортепиано - 5 

синтезатор - 3 

скрипка - 4 

виолончель - 1 

флейта - 2 

ударные 1 2 

баян  2 

аккордеон  2 

гитара 2 10 

ДООП « Фольклорное искусство» 12 12 

ДООП « Изобразительное  искусство» 12 12 

ДООП « Хоровое пение» 1 20 

ДООП « Хореографическое искусство» 5 0 

ИТОГО по ДООП: 33   75 

 

 



Приложение №3 к приказу № 5   от 31.03.2017 г. 

 

Форма прослушивания  и система оценок  применяемых при индивидуальном  

отборе детей на обучение по  дополнительным предпрофессиональным 

общеобразовательным программам в области музыкального  искусства 

«Фортепиано», «Струнные инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и 

ударные инструменты» и на обучение по дополнительным общеразвивающим 

программам. 

1.1.Индивидуальный отбор поступающих проводится в форме прослушиваний и 

просмотров.  

1.2..Индивидуальный отбор поступающих с целью выявления их творческих 

способностей проводится в форме творческих заданий, позволяющих определить 

наличие музыкальных способностей: 

 музыкальный слух (мелодический, гармонический слух); 

Ребенок обязательно должен спеть любую песенку, лучше детскую. 

Пение отлично выявляет наличие музыкального слуха. Также дается 

задание прослушать и спеть сыгранную на инструменте попевку 

(мелодию из несколько звуков), определить на слух количество взятых 

на инструменте звуков – один, два или три. 

 музыкально-ритмическое чувство;  

Определяется способом прохлопывания ( простукивания) 

предложенного ритмического рисунка – первым хлопает педагог, за 

тем ребенок повторяет предложенный ритм. Будет предложено 

задание: спеть песенку, отбивая или прохлопывая ритм. 

 память; 

Рассказать стихотворение. Возможно задание с повтором за педагогом 

пропетой или сыгранной на музыкальном инструменте мелодии. 

 

Каждая музыкальная способность оценивается отдельно по пятибалльной системе. 

Общая сумма баллов – критерий для конкурсного отбора в школу. 

 

 

 
Музыкальный слух Музыкально–

ритмическое 

чувство 

Память 

«5» 

 

Поступающий точно 

исполняет на слух 

небольшие попевки, 

правильно определяет 

количество 

одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

Поступающий точно 

повторяет 

предложенный ритм, 

правильно исполняет 

ритм в 

подготовленной песне 

Поступающий точно 

повторяет на память 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, 

правильно интонирует 

предложенный 

музыкальный мотив 

«4» Поступающий  

достаточно точно 

исполняет на слух 

небольшие попевки, 

допускает 1 ошибку при  

Поступающий 

достаточно точно 

повторяет 

предложенный ритм, 

почти правильно 

Поступающий 

достаточно  точно 

повторяет на память 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, почти 



определении количества 

одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

исполняет ритм в 

подготовленной песне 

правильно интонирует 

предложенный 

музыкальный мотив 

«3» Поступающий  не  точно 

исполняет на слух 

небольшие попевки, 

допускает 2-3 ошибки 

при определении 

количества одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

Поступающий с 

ошибками  повторяет 

предложенный ритм, 

не всегда правильно 

исполняет ритм в 

подготовленной песне 

Поступающий не может  

повторить на память весь 

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, не может 

правильно 

проинтонировать 

предложенный 

музыкальный мотив 

«2» Поступающий  не  может 

исполнить на слух 

небольшие попевки, 

правильно определить 

количество 

одновременно 

прозвучавших звуков на 

музыкальном 

инструменте 

Поступающий не 

может  повторить  

предложенный ритм, 

не  правильно 

исполняет ритм в 

подготовленной песне 

 

Поступающий не может  

повторить на память  

музыкальный отрывок с 

точным ритмом, не 

ве6рно  интонирует 

предложенный 

музыкальный мотив 

«1» Поступающий полностью 

отказывается выполнять 

задание 

Поступающий 

полностью 

отказывается 

выполнять задание 

Поступающий полностью 

отказывается выполнять 

задание 

 
Проходной балл для зачисления поступающих на обучение по дополнительным  

общеобразовательным программам в области музыкального искусства: 

«Фортепиано» - 15 баллов 

«Струнные инструменты» - скрипка, виолончель – 14 баллов; 

«Духовые и ударные инструменты» (флейта, саксофон, ударные 

инструменты) - 15 баллов; 

«Народные инструменты» (баян, аккордеон, домра, балалайка) - 14 баллов. 

 

 

 

 



Приложение № 4  к  приказу   № 5  от 31.03.2017 г.  

 
График работы комиссий  

по набору детей на 2017/2018 учебный год на дополнительные 

предпрофессиональные  общеобразовательные программы в области 

музыкального искусства: 

№ Наименование комиссии в соответствии с 

образовательной программой 

 

Дата 

 

Время Аудитория 

1. Дополнительная предпрофессиональная 

программа в области музыкального 

искусства «Фортепиано». 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 35 

2 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Народные 

инструменты». 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 12 

3 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Струнные 

инструменты; 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 19 

4 Дополнительная предпрофессиональная 

общеобразовательная программа в области 

музыкального искусства «Духовые и 

ударные инструменты». 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 19 

8 

Апелляционная комиссия. 
30 

мая 

10.00-

12.00 

Кабинет 

заместителя 

директора 

по МВР 

 

 



Приложение № 4а к  приказу № 5  от 31.03.2017 г.  

 
График работы консультационных комиссий  

по набору детей на 2017/2018 учебный год на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области искусств: 

№ Наименование комиссии в соответствии с 

образовательной программой 

 

Дата 

 

Время Аудитория 

5 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Фольклорное искусство» 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 13 

6 Дополнительная общеразвивающая 

программа  «Хоровое пение». 

29 

мая 

18.00-

20.00 
№ 13 

8 Дополнительная общеразвивающая 

программа «Изобразительное искусство» 

30 

мая 

31 

мая 

17.00-

20.00 
№ 2, № 7 

 

 
 


