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1. Общие положения. 
 

1.1. Правила приёма (далее - Правила) в Детскую музыкальную школу (да-
лее - «ДМШ») при Государственном бюджетном профессиональном образова-
тельном учреждении Владимирской области «Владимирский областной музы-
кальный колледж им. А.П. Бородина» (далее - Колледж) разработаны в соответ-
ствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры Российской 
Федерации от 14.08.2013 г. № 1145 «Об утверждении порядка приёма на обуче-
ние по дополнительным предпрофессиональным программам в области искус-
ств», Рекомендациями по организации образовательной и методической деятель-
ности при реализации общеразвивающих программ в области искусств (Прило-
жение к Письму Министерства культуры РФ от 19.11.2013 г.). 

1.2. В соответствии с лицензией на право ведения образовательной дея-
тельности ДМШ при Колледже проводит приём на обучение по дополнительным 
предпрофессиональным и общеразвивающим общеобразовательным программам. 

1.3. ДМШ при Колледже проводит приём на обучение по следующим до-
полнительным общеобразовательным программам в области музыкального ис-
кусства: 

1.3.1. Дополнительным предпрофессиональным общеобразовательным про-
граммам (далее - ДПОП): 

- Фортепиано - срок обучения 8(9) лет; 
- Струнные инструменты - срок обучения 8(9) лет; 
- Народные инструменты - срок обучения 8(9) лет; 
- Народные инструменты - срок обучения 5(6) лет; 
- Духовые и ударные инструменты - срок обучения 8(9) лет; 
- Духовые и ударные инструменты - срок обучения 5(6) лет; 
- Музыкальный фольклор - срок обучения 8(9) лет; 
- Музыкальный фольклор - срок обучения 5(6) лет; 
- Хоровое пение - срок обучения 8(9) лет. 
1.3.2. Дополнительным общеразвивающим общеобразовательным програм-

мам (далее - ДООП): 
- Раннее эстетическое развитие (направления - музыкальное исполнитель-

ство, музыкальный фольклор, хоровое пение) - срок обучения 1(2) года; 
- Музыкальное исполнительство (специализации «Фортепиано», «Струнные 

смычковые инструменты», «Народные инструменты», «Духовые и ударные ин-
струменты», «Сольное пение») - срок обучения 7(8) лет; 

- Народное хоровое пение - срок обучения 7(8) лет; 
- Хоровое пение (академическое) - срок обучения 7(8) лет. 



1.4. Прием в ДМШ при Колледже осуществляется на основании результатов 
индивидуального отбора Поступающих, проводимого с целью выявления их 
творческих способностей и (или) физических данных, необходимых для освоения 
образовательной программы в области музыкального искусства. 

1.5. С целью организации приема и проведения отбора Поступающих в 
ДМШ при Колледже формируются приемная комиссия, комиссии по индивиду-
альному отбору, апелляционная комиссия. Составы комиссий утверждаются при-
казом директора.  

1.6. В первый класс ДМШ при Колледже принимаются дети в возрасте от 6 
лет 6 месяцев до 9 лет включительно на дополнительные предпрофессиональные 
общеобразовательные программы со сроком обучения 8 (9) лет. 

1.7. В первый класс ДМШ при Колледже принимаются дети в возрасте от 
10 лет до 12 лет включительно на дополнительные предпрофессиональные обще-
образовательные программы «Народные инструменты», «Духовые и ударные ин-
струменты», «Музыкальный фольклор» со сроком обучения 5 (6) лет. 

1.8. В первый класс ДМШ при Колледже принимаются дети в возрасте от 
7 лет до 10 лет на дополнительную общеразвивающую общеобразовательную 
программу «Музыкальное исполнительство» (специализация «Сольное пение») - 
срок обучения 7(8) лет. 

1.9. На дополнительную общеразвивающую общеобразовательную про-
грамму «Раннее эстетическое развитие» со сроком обучения 1(2) года принима-
ются дети дошкольного и младшего школьного возраста с 5 лет до 7 лет. В ис-
ключительных случаях могут приниматься дети в возрасте 4 лет. 

1.10. Поступающие, имеющие предварительную подготовку в другом обра-
зовательном учреждении, реализующем образовательные программы в области 
музыкального искусства, или имеющие предварительную подготовку в форме са-
мообучения, могут быть приняты в ДМШ при Колледже во второй - седьмой 
классы на обучение по дополнительным предпрофессиональным общеобразова-
тельным программам со сроком освоения 8(9) лет, во второй – четвертый классы 
со сроком освоения 5(6) лет,  в 7- 8 классы на обучение по дополнительным об-
щеразвивающим программам со сроком освоения 7(8) лет. 
 

2. Организация приема документов 
и проведения индивидуального отбора Поступающих 

 

2.1. Прием в ДМШ при Колледже проводится с 15 мая по 15 июня 2021 го-
да.  

2.2. Организация приема документов и проведения индивидуального отбо-
ра Поступающих осуществляется приемной комиссией ДМШ при Колледже (да-



лее - Приемная комиссия). Председателем Приемной комиссии является дирек-
тор ДМШ. Состав Приемной комиссии утверждается приказом. 

2.3. Работу приемной комиссии и делопроизводство организует ответ-
ственный секретарь. 

2.4. Приём документов проводится с 20 апреля 2021 года до момента про-
ведения индивидуального отбора поступающих на соответствующую образова-
тельную программу и/или в соответствующий класс. Часы приема документов с 
9.00 до 17.00 в рабочие дни (с понедельника по пятницу). 

2.5. Прием в ДМШ при Колледже осуществляется по письменному заявле-
нию родителей (законных представителей) Поступающих установленного образ-
ца (Приложение 1). 

2.6. К заявлению прилагаются следующие документы: 
- согласие на персональную обработку данных несовершеннолетнего; 
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия регистрации); 
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка (копия регистрации); 
- фотография ребенка (3x4) - 2 шт. 

2.7. На каждого поступающего заводится личное дело, в котором хранятся 
все сданные документы и протокол результатов индивидуального отбора. Личное 
дело поступившего (обучающегося) хранится в течение всего срока обучения. 

2.8. Для проведения индивидуального отбора Поступающих формируются 
комиссии по индивидуальному отбору (далее - Комиссии по отбору). Составы 
Комиссий по отбору - не менее пяти человек, в том числе председатель комиссии, 
заместитель председателя, члены комиссии и секретарь. 

2.9. Председатель Комиссии по отбору организует ее деятельность и обес-
печивает единство требований, предъявляемых к Поступающим при проведении 
индивидуального отбора. 

2.10. Секретарь Комиссии по отбору ведет протоколы заседаний. 
 

3. Сроки и процедура проведения отбора Поступающих 
 

3.1. В ДМШ при Колледже устанавливаются следующие сроки проведения 
индивидуального отбора Поступающих:  
-  во 2-8 классы – 26, 27 и 28 мая 2021 года с 14 час.00 мин. до 15час. 30.мин.; 
- в первый класс и на дополнительную общеразвивающую образовательную 
программу «Ранее эстетическое развитие» 26, 27 и 28 мая 2021 года с 16 час.00 
мин. 

3.2. Поступающие, не участвующие в отборе в установленные сроки по 
уважительной причине (вследствие болезни или по иным уважительным причи-



нам, подтвержденным документами), допускаются к индивидуальному отбору в 
сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пределах общего срока – до 15 
июня 2021 г. 

3.3. Индивидуальный отбор Поступающих проводится в форме тестов, про-
слушиваний, устных опросов, выявляющих наличие творческих способностей и 
физических данных, необходимых для освоения соответствующей образователь-
ной программы. 

3.4. При проведении приёма в ДМШ при Колледже применяется 10 - балль-
ная система оценок. 

3.5. При проведении индивидуального отбора Поступающих присутствие 
посторонних лиц не допускается, за исключением случаев приёма Поступающих 
с ограниченными возможностями здоровья. 

3.6. Для Поступающих в ДМШ при Колледже в 1-й класс или на дополни-
тельную общеразвивающую образовательную программу «Ранее эстетическое 
развитие» проводятся прослушивания и тесты, определяющие музыкальные спо-
собности: музыкальный слух, чувство ритма, память, эмоциональность, вырази-
тельность. Приветствуется, если на прослушивании Поступающий исполнил пес-
ню и стихотворение. 

3.7. Для проведения индивидуального отбора Поступающих в ДМШ при 
Колледже во 2-8 классы устанавливаются предварительные прослушивания по 
учебным предметам «специальность», «сольфеджио», предмет «фортепиано» (при 
прохождении). 

Для Поступающих в ДМШ при Колледже во 2-8 классы устанавлива-
ются следующие требования: 
- специальность - исполнение сольной программы - не менее трёх произведений, 
различных по жанру и стилю; 
- сольфеджио - устный ответ, демонстрирующий знание программы ДМШ по 
сольфеджио за соответствующий класс. 
- фортепиано - исполнение программы по выбору. 

3.8. До проведения индивидуального отбора Поступающие могут получить 
консультацию по специальности и сольфеджио с целью правильной ориентации в 
приемных требованиях и целесообразности участия в конкурсе. 

3.9. На каждом заседании Комиссии по отбору ведется протокол, в котором 
отражается мнение всех членов комиссии о выявленных творческих способностях 
и, при необходимости, физических данных Поступающего. 

3.10. Решение о результатах отбора принимается Комиссией по отбору на 
закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, участву-
ющих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии или его 
заместителя в рамках срока Приема в ДМШ при Колледже - не позднее 15 июня 



2021 года. При равном числе голосов председатель Комиссии по отбору обладает 
правом решающего голоса. 

3.11. Комиссия по отбору передает сведения о результатах отбора Поступа-
ющих директору Колледжа не позднее следующего рабочего дня после принятия 
решения. 

3.12. Результаты по каждой форме проведения индивидуального отбора объ-
являются не позднее трех рабочих дней после проведения приема. Объявление 
результатов осуществляется путем размещения списка с указанием оценок, полу-
ченных каждым Поступающим, на информационном стенде ДМШ при Колледже, 
а также на официальном сайте Колледжа. 

 
4. Подача и рассмотрение апелляции. 

Повторное проведение отбора Поступающих. 
 

4.1. Родители (законные представители) Поступающих вправе подать 
письменное заявление об апелляции по процедуре и (или) результатам проведе-
ния индивидуального отбора в апелляционную комиссию не позднее следующего 
рабочего дня после объявления результатов отбора. 

4.2. Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 
Колледжа. Апелляционная комиссия формируется в количестве не менее трёх че-
ловек из числа работников Колледжа, не входящих в состав комиссий по индиви-
дуальному отбору. 

4.3. Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня её 
подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются роди-
тели (законные представители) Поступающих. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по индивидуальному от-
бору поступающих в течение одного рабочего дня направляет в апелляционную 
комиссию протокол соответствующего заседания комиссии по приему. 

4.4. Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или 
нецелесообразности повторного проведения отбора Поступающих на обучение, 
родители (законные представители) которых подали апелляцию. 

Решение принимается большинством голосов членов апелляционной ко-
миссии, участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 
комиссии. При равном числе голосов председатель апелляционной комиссии об-
ладает 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, сле-
дующего за днём принятия решения. 



На каждом заседании апелляционной комиссии ведётся протокол. 
4.5. Повторное проведение индивидуального отбора Поступающих прово-

дится в присутствии одного из членов апелляционной комиссии в течение трёх 
рабочих дней со дня принятия апелляционной комиссией решения о целесооб-
разности такого отбора. Подача апелляции по процедуре проведения повторного 
индивидуального отбора не допускается. 

5. Дополнительный прием. 
Порядок зачисления в ДМШ при колледже 

5.1. При наличии мест, оставшихся вакантными по результатам отбора По-
ступающих, ДМШ при Колледже проводит дополнительный индивидуальный от-
бор Поступающих в сроки, установленные Колледжем, но не позднее 26 августа. 

5.2. Дополнительный индивидуальный отбор Поступающих в ДМШ при 
Колледже осуществляется в том же порядке, что и отбор Поступающих, прово-
дившийся в первоначальные сроки. 

5.3. Зачисление в ДМШ при Колледже проводится после завершения инди-
видуального отбора Поступающих в основные и дополнительные сроки. Основа-
нием для зачисления в ДМШ при Колледже является решение Комиссии по ин-
дивидуальному отбору Поступающих о результатах отбора, а также фиксация яв-
ки родителей (законных представителей) Поступающих, рекомендованных к за-
числению, на организационный сбор перед началом учебного года. 

5.4. Зачисление Поступающих в ДМШ при Колледже осуществляется 
приказом директора Колледжа до начала учебного года - не позднее 31 августа. 

6. Прием в порядке перевода. 

Порядок зачисления в ДМШ Колледжа при переводе. 

6.1. Прием обучающихся в порядке перевода из другой образовательной 
организации, имеющей лицензию на реализацию образовательной программы, из 
сектора педагогической практики Колледжа осуществляется в течение учебного 
года при наличии свободных мест. 

6.2. Прием в ДМШ при Колледже в порядке перевода осуществляется по 
письменному заявлению родителей (законных представителей) Поступающих. 

6.3. При подаче заявления предоставляются следующие документы: 
- копия свидетельства о рождении ребенка (копия регистрации); 
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление родителя 
(законного представителя) ребенка (копия регистрации); 
- фотография ребенка (3x4) - 2 шт.; 

6.4. При поступлении в ДМШ при Колледже в порядке перевода из другого 
образовательного учреждения, реализующего образовательные программы соот-
ветствующего уровня, предоставляется так же академическая справка об обуче-



нии или периоде обучения, подтверждающей выполнение образовательной про-
граммы за соответствующий период с результатами промежуточной аттестации. 

6.5. Принятый в порядке перевода учащийся, зачисляется в определённый 
класс в соответствии с образовательной программой и уровнем подготовки. 

6.6. При несоответствии фактического уровня подготовки уровню, указан-
ному в заявлении родителей (законных представителей) либо в академической 
справке, обучающемуся может быть предложено обучение на класс ниже. 

6.7. Зачисление поступающих в ДМШ при Колледже в порядке перевода из 
другой образовательной организации, из сектора педагогической практики Кол-
леджа осуществляется приказом директора на основании решения комиссии по 
индивидуальному отбору Поступающих по результатам творческих испытаний 
по учебным предметам «специальность», «сольфеджио», «фортепиано». 
 

7. Количество мест для приёма на обучение 
по предпрофессиональным и общеразвивающим программам 

7.1. Количество мест для приёма на обучение по дополнительным предпро-
фессиональным программам в ДМШ при Колледже за счет бюджетных ассигно-
ваний в 2021 году составляет*: 

- ДПОП «Фортепиано» - 7 человек 
- ДПОП «Струнные инструменты» - 4 человека 
- ДПОП «Народные инструменты» - 6 человек 
- ДПОП «Духовые и ударные инструменты» - 6 человек 
- ДПОП «Хоровое пение» - 8 человек 
- ДПОП «Музыкальный фольклор» - 6 человек 

7.2. Количество мест для приёма на обучение по дополнительным общераз-
вивающим программам в ДМШ при Колледже за счет бюджетных ассигнований в 
2021 году составляет:  

- ДООП «Раннее эстетическое развитие» - 28 человек (суммарно на все специ-
альности); 
- Количество мест для приема на обучения по каждой образовательной програм-
ме по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридиче-
ских лиц не ограничено. 

 
 
*В количество мест для приема на обучение по дополнительным предпрофессиональным про-

граммам входит число поступивших на обучение по ДПОП в порядке перевода с ДООП «Раннее эсте-
тическое развитие». 
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