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Правила приема учащихся 
МАУ ДО ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» г. Перми 

I. Общие положения. 

1.1 Правила приема и порядок отбора детей в МАУ ДО ДХШ г. Перми «Хоровая 
капелла мальчиков» в целях обучения по дополнительным предпрофессиональным 
программам в области искусств и общеобразовательным программам 
дополнительного образования детей разработаны и осуществляются на основании 
и в соответствии с ч. б ст.83 Федерального закона от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Приказа Министерства культуры 
Российской Федерации от 14.08.2013г. №1145 «Об утверждении порядка приема на 
обучение по дополнительным предпрофессиональным программам», Типовым 
положением об образовательном учреждении дополнительного образования детей 
и на основании федеральных государственных требований, установленных к 
минимуму содержания, структуре и условиям реализации этих программ, а также 
срокам их реализации (далее по тексту ФГТ). 
Дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств 
реализуются в целях выявления одаренных детей в раннем возрасте, создания 
условий для их художественного образования и эстетического воспитания, 
приобретения ими знаний, умений и навыков в области выбранного вида 
искусства, опыта творческой деятельности и осуществления их подготовки к 
получению профессионального образования в области искусств. Зачисление 
осуществляется по результатам индивидуального отбора, который проходит в 
форме тестирования. 
Дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в области 
музыкального искусства реализуются для наибольшего количества детей, в том 
числе не имеющих необходимых творческих способностей для освоения 
предпрофессиональных программ, приобретения ими определенных знаний, 
умений и навыков в области выбранного вида искусства. Зачисление 
осуществляется в порядке очередности поступления заявлений через единую 
систему записи. 

1.2 МАУ ДО ДХШ г. Перми «Хоровая капелла мальчиков» объявляет прием 

детей в первый класс: 
1.2.1  в возрасте 6,5-9 лет на дополнительные предпрофессиональные 

программы в области искусств; 
1.2.2 в возрасте 6,5-12 лет на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы.  

1.2.3.  возраст поступающих определяется по копии свидетельства о рождении. 

 
1.3 С целью организации приема и проведения набора детей в школу на 



обучение по предпрофессиональным образовательным программам 
создаются комиссии по индивидуальному отбору детей (далее приемные 
комиссии) для поступающих на дополнительную предпрофессиональную 
программу «Хоровое пение», дополнительную предпрофессиональную 
программу «Фортепиано» и апелляционная комиссия. Составы данных 
комиссий, порядок их работы утверждаются руководителем учреждения. 
 

1.4 Не позднее 1 апреля текущего года до начала приема документов Школа на 
информационном стенде и официальном сайте размещает следующую 
информацию с целью ознакомления с ней родителей (законных представителей) 
поступающих: 

- правила приема в образовательную организацию; 
- порядок приема в образовательную организацию; 
- перечень предпрофессиональных программ, по которым 
образовательная организация объявляет прием в соответствии с лицензией 
на осуществление образовательной деятельности; 
- информацию о формах проведения отбора поступающих; 
- особенности проведения приема поступающих с ограниченными 
возможностями здоровья; 
-количество мест для приема по каждой предпрофессиональной 
программе за счет бюджетных ассигнований местного бюджета; 
- количество мест для обучения по каждой образовательной  программе по 
договорам об образовании за счет средств физического и (или) 
юридического лица; 
-  сведения о работе комиссии по приему и апелляционной комиссии; 
- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам приема в 
образовательную организацию; 
- образец договора об оказании образовательных услуг за счет средств 
физического и (или) юридического лица. 
 

1.5 Количество детей, принимаемых в МАУ ДО ДХШ г. Перми «Хоровая капелла 
мальчиков» для обучения по предпрофессиональным образовательным 
программам в области музыкального искусства определяется в соответствии с 
государственным (муниципальным) заданием на оказание государственных 
(муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно Департаментом культуры 
города Перми.  
 
1.6 Прием в Школу в целях обучения детей по предпрофессиональным 
образовательным программам в области музыкального искусства проводится с 15 
апреля по 15 июня соответствующего года. В рамках указанного периода Школа 
самостоятельно устанавливает сроки проведения индивидуального отбора 



учащихся. 
II. Организация приема детей. 

2.1 Организация приема детей и зачисления детей по дополнительным 
предпрофессиональным общеобразовательным программам в МАУ ДО ДХШ г 
Перми «Хоровая капелла мальчиков» осуществляется приемными комиссиями 
образовательного учреждения. 

2.1.1. На дополнительные общеразвивающие общеобразовательные программы в 
области музыкального искусства зачисление осуществляется в порядке 
очередности поступления заявлений. 

 
2.2 Прием документов на обучение по дополнительным предпрофессиональным 
общеобразовательным программам осуществляется в период с 15 апреля по 25 мая 
текущего года. 

 
2.3 Прием документов на обучение по дополнительным общеразвивающим 
общеобразовательным программам осуществляется в период с 15 апреля 
текущего года и прекращается 25 мая даже при наличии вакантных мест по 
состоянию на выше  указанную дату. 
 
2.4  Прием в образовательное учреждение в целях обучения детей по 
образовательным программам в области искусств осуществляется по заявлению 
родителей (законных представителей) поступающих.  
2.5 В заявлении о приеме указывается следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 
планируется поступление ребенка; 
- фамилия, имя, отчество ребенка, дата и место его рождения; 
- фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей) 
- адрес фактического проживания ребенка; номер телефона родителей; 
- место работы родителей. 

В заявлении фиксируется согласие родителей на процедуру тестирования для лиц, 
поступающих в образовательное учреждение, согласие на обработку персональных 
данных, а также факт ознакомления (в том числе через информационные системы 
общего пользования) с копиями устава образовательного учреждения, лицензии на 
осуществление образовательной деятельности, с образовательными программами, с 
правилами приема и тестирования детей, подачи апелляции при приеме по 
результатам проведения тестирования детей. 
 
2.6 Вместе  с заявлением прилагается следующий пакет документов:  

- заявление  о зачислении в учреждение дополнительного образования в 
области искусств; 

- копия документа, удостоверяющая личность заявителя; 



- копия свидетельства о рождении ребенка; 
- медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать 

выбранные образовательные программы в области искусств.  
При отсутствии полного пакета документов дети к тестированию не допускаются. 

 

III. Организация тестирования. 

3.1 Для организации проведения вступительного тестирования детей на 
дополнительные предпрофессиональные программы в области искусств в МАУ ДО 
ДХШ «Хоровая капелла мальчиков» г. Перми формируются приемные комиссии по 
индивидуальному отбору-тестированию детей (для каждой образовательной 
программы отдельно). 
 
3.2 Комиссии по тестированию детей формируются приказом руководителя. 
Состав комиссий по тестированию детей - не менее трех человек, в том числе 
председатель комиссии. 

IV. Сроки и процедура проведения вступительного тестирования детей. 
 

4.1. Вступительные тестирования детей для обучения в Школе в соответствующем 
году на дополнительные предпрофессиональные программы в области 
музыкального искусства проводятся с 20 мая по 15 июня текущего года. 

4.2.  Требования, предъявляемые к уровню творческих способностей, физических 
данных поступающих и система оценок, применяемая при проведении приема в 
Школу, установлены приложением №1 к настоящим Правилам приема учащихся в 
МАУДО ДШХ «Хоровая капелла мальчиков» и должны гарантировать зачисление 
в образовательное учреждение детей, обладающих творческими способностями в 
области искусств и, при необходимости, физическими данными, необходимыми 
для освоения соответствующих образовательных программ в области искусств. 

 
4.3. Индивидуальный отбор поступающих с ограниченными возможностями 
здоровья организуется Школой с учетом особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья указанной 
категории поступающих. Школа должна создать специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено проведение индивидуального отбора 
указанных категорий поступающих, а именно: 
 - для  поступающих  с ограниченными возможностями здоровья по 
зрению: присутствие ассистента, оказывающего поступающему необходимую 
помощь; 
 - для поступающих, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата: 



возможность беспрепятственного доступа поступающих в здание Школы и в 
учебное помещение, в котором проводится индивидуальный отбор 
поступающих. 
 
4.4. При проведении тестирования детей присутствие посторонних лиц не 
допускается. 

 
4.5. Решение о результатах тестирования принимается приемной комиссией на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, при 
обязательном присутствии председателя комиссии. При равном числе голосов 
председатель комиссии по тестированию детей обладает правом решающего 
голоса. 
 
4.6. На каждом заседании комиссии по тестированию детей ведется протокол. 
 
4.7. Результаты вступительных тестирований объявляются после проведения всего 
тестирования. Данные результаты размещаются на информационном стенде и на 
официальном сайте образовательного учреждения. 

4.8. Поступающим, не прошедшим индивидуальный отбор по уважительной 
причине (болезнь или другие обстоятельства, подтвержденные документально), 
предоставляется возможность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания 
срока проведения индивидуального отбора поступающих, установленного Школой 
с учетом требований пункта 1.6 настоящего Порядка. 

V. Подача и рассмотрение апелляций. 

5.1 Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в 
письменном виде по результатам проведения индивидуального тестирования в 
апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления 
результатов тестирования поступающих. 
 
5.2 Состав апелляционной комиссии назначается приказом руководителя 
образовательной организации. Апелляционная комиссия формируется в количестве 
не менее трех человек из числа работников школы, не входящих в состав приемных 
комиссий в соответствующем году. 
 
5.3 Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи 
на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители 
(законные представители) поступающих, не согласные с решением комиссии по 
тестированию поступающих. 



 
5.4 Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности проведения повторного тестирования детей поступающих на 
обучение, родители (законные представители) которых подали апелляцию. 
Решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии, 
участвующим в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. 
При равном числе голосов апелляционной комиссии Председатель комиссии 
обладает правом решающего голоса. 
Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной комиссии 
и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 
представителей) поступающих под роспись в течение одного рабочего дня, 
следующего за днем принятия решения. 
 
5.5 В случае отказа от подписания с ознакомлением о решении апелляционной 
комиссии родителей (законных представителей) поступающих, апелляционной 
комиссией составляется акт об отказе от подписи. 
На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 
 
5.6 Повторное проведение индивидуального тестирования поступающих 
проводится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение 
трех рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о 
целесообразности такого тестирования. 
Решение апелляционной комиссии пересмотру не подлежит. 

VI. Порядок зачисления детей в образовательное учреждение. 
Дополнительный прием детей. 

6.1 Зачисление в Школу в целях обучения по образовательным программам в 
области искусств  проводится после завершения отбора не позднее 15 июня. 
 
6.2 Основанием для приема в Школу на дополнительные предпрофессиональные 
программы в области в искусств являются результаты приемных тестирований. 
 
6.3. Зачисление на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 
программы в области музыкального искусства осуществляется в порядке 
очередности поступления заявлений через единую систему записи. 
 
6.4. При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления, Школа имеет 
право проводить дополнительный прием детей на образовательные программы в 
области искусств. Зачисление на вакантные места должно быть произведено до 
начала учебного года - не позднее 31 августа. 
 



6.5. Организация дополнительного приема и зачисления осуществляется в 
соответствии с Правилами приема, при этом сроки дополнительного приема детей 
публикуются на официальном сайте и на информационном стенде 
образовательного учреждения. 
 
6.6. Дополнительный набор детей осуществляется в сроки, установленные 
образовательным учреждением (не позднее 29 августа), в том же порядке, что и 
отбор поступающих, проводившийся в первоначальные сроки. 
 
6.7. Зачисление производится приказом Школы на основании личного заявления и 
предоставления документов. 
 
6.8.Отказ в зачислении может быть по причине не предоставления документов или 
отсутствия мест. 
 
6.9. В случае, если учащийся не приступил к учебным занятиям по уважительным 
причинам родители (законные представители) должны своевременно уведомить об 
этих причинах администрацию Школы. 
 
6.10. В случае, если учащийся не приступил к обучению в сроки, установленные 
Школой в соответствии с расписанием учебных занятий без письменного 
уведомления законных представителей учащихся (родители, усыновители или 
попечители) в течении  двух недель, приказ о его зачислении аннулируется. 



                                                                                      Приложение №1 к Правилам приема 

                                                                                       учащихся в МАУДО Детская хоровая  
                                                                                       школа «Хоровая капелла мальчиков» 

 

Примерные формы отбора детей на дополнительные предпрофессиональные программы  

"ХОРОВОЕ ПЕНИЕ" 
 

Отбор детей проводится в форме творческих заданий (прослушивание, собеседование), с целью проверки музыкальных 

способностей поступающего: слуха, чистоты интонации, вокальных данных, чувства ритма, музыкальной памяти, мотивации. 

 
Музыкальные 

способности 

Формы творческих заданий 

Слух Спеть песенку, подготовленную дома без сопровождения 

 

Ритм и 

координация 

Повторить ритм, предложенный преподавателем (воспроизвести предложенный ритмический рисунок в 

виде хлопков руками) 

Тесты на координацию 

 

Музыкальная 

память 

Повторить (спеть или найти на клавиатуре фортепиано) отдельные звуки; повторить голосом мелодию, 

предложенную преподавателем 

 

 

 

 

  



Система оценок (баллов), применяемая при отборе детей 

 

Результаты прослушивания оцениваются по 5-ти балльной системе: 

 

Оценочный 

балл 

 

Слух Ритм и координация Музыкальная память 

4,5-5,0 Исполнение песни в характере. 

Точное, выразительное 

воспроизведение мелодии и ритма. 

Ладотональная устойчивость, 

чистая интонация. Наличие 

отличных вокальных данных. 

Точное повторение ритма в 

заданном темпе и метре. 

Координационные упражнения 

выполнены без ошибок 

Умение правильно запомнить 

предложенное задание и точно его 

выполнить. Точное 

воспроизведение всех музыкальных 

фрагментов. 

3,5-4,4 Исполнение песни в характере. 

Небольшие ошибки в мелодии и 

ритме. Неустойчивая интонация. 

Наличие хороших вокальных 

данных. 

Достаточно точное повторение 

ритма в заданном темпе и метре. 

Координационные упражнения 

выполнены с небольшими 

неточностями. 

Затруднение запоминания 

предложенных заданий (запомнил, 

но не с первого раза). 

Воспроизведение музыкальных 

фрагментов с 1-2 ошибками. 

2,5-3,4 Ошибки в мелодии и ритме. 

Неточное интонирование песни. 

Наличие средних вокальных данных 

Ошибки в ритме и 

невыдержанный темп. 

Упражнения на координацию 

выполнены неточно. 

Запоминание выполнено с 

ошибками. Маловыразительное 

исполнение. Воспроизведение 

музыкальных фрагментов 

выполнены с ошибками. 

1,1-2,4 Ошибки в мелодии и ритме. 

Отсутствие правильного 

интонирования. Неритмичное, 

невыразительное исполнение песни. 

Отсутствие вокальных данных 

Неправильное повторение ритма. 

Несоответствие заданному темпу 

и метру. Упражнения на 

координацию выполнены со 

значительными ошибками. 

Дискоординация. 

Невозможность запоминания 

предложенных заданий. Песни 

исполнены невыразительно. 

Полностью неверное 

воспроизведение музыкальных 

фрагментов. 

0-1 Ребёнок отказывается от 

предложенных творческих заданий. 

 

Ребёнок не справился с заданием. 
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