решения Педагогического совета допускаются отклонения от установленных
возрастных требований к поступающим в Школу.
1.6. Прием в школу осуществляется на основании результатов отбора детей,
проводимого с целью выявления их творческих способностей и физических
данных, необходимых для освоения соответствующих образовательных
программ в области искусств.
1.7. С целью организации приёма и проведения отбора детей в школе
создаются приёмная комиссия по отбору детей. Состав данной комиссии
утверждается руководителем образовательного учреждения. 1
.8. При приёме поступающего Школа должна ознакомить его и (или) его
родителей (законных представителей) с Уставом, лицензией на право
ведения образовательной деятельности, образовательными программами,
реализуемыми Школой, и другими документами, регламентирующими
организацию учебного процесса.
1.9. Школа самостоятельно формирует контингент учащихся в пределах
оговоренной лицензией квоты.
1.10. Приём учащихся в Школу осуществляется в соответствии с годовым
планом приёма, составленным и утвержденным Школой на основании
контрольных цифр контингента учащихся, ежегодно устанавливаемых
Школе Учредителем.
2. Порядок и сроки проведения приёма учащихся
2.1. Приём учащихся в 1-й класс осуществляется в апреле-мае текущего года
в соответствии с утверждённым директором планом приёма на будущий
учебный год. Количество учащихся нового набора определяется количеством
выпуска и количеством выбывших по различным причинам учащихся.
2.2. Приём в школу осуществляется на конкурсной основе по результатам
вступительных прослушиваний, которые проводятся с целью выявления
наличия музыкальных способностей.
2.4. Состав приёмной комиссии назначается приказом директора школы.
Председателем комиссии является директор Школы.
2.5. Вступительные прослушивания в первый класс проводятся в форме
проверки музыкальных данных (слух, память, ритм) с оценкой по 5-ти
балльной системе с использованием "+ " и "-".

2.6. При подсчете баллов в результате проведения вступительных
прослушиваний учитывается минимальный проходной балл, необходимый
для поступления в Школу (на обучение на бюджетной основе), ежегодно
устанавливаемый приказом директора.
2.7. Для проверки слуха и музыкальной памяти ребёнку предлагается спеть
1 или 2 песни, повторить отдельные звуки, короткие мотивы. Комиссия
оценивает точность интонирования, диапазон голоса, выразительность пения,
артистизм, физические данные ребёнка.
2.8. При проверке ритма поступающий должен повторить хлопками в ладоши
4-5 ритмических рисунков. Учитывается точность повторения ритма, а также
степень выразительности воспроизведения предложенного ритмического
задания.
2.9. Прием обучающегося в Школу из другого образовательного учреждения,
реализующего образовательные программы соответствующего уровня,
производится
приказом
директора
Школы
после
контрольного
прослушивания и при наличии свободных мест.
2.10. При проведении прослушиваний присутствие посторонних лиц не
допускается.
2.11. Приём в Школу осуществляется по заявлению родителей (законных
представителей)
поступающих.
Форма
заявления
устанавливается
образовательным учреждением самостоятельно.
2.12. При подаче заявления представляются следующие документы:
- копия свидетельства о рождении ребенка;
- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление
родителя (законного представителя) ребенка;
- медицинская справка, подтверждающая возможность детей осваивать
образовательные программы в области искусств;
- фотография ребёнка (1 шт. размером 3 х 4).
2.13. При подаче заявления о приёме в порядке перевода во второй-восьмой
классы Школы поступающие представляют в приемную комиссию
следующие документы:
а) свидетельство о рождении (копия),
б) медицинскую справку,
в) фотографию,

г) академическую справку учащегося,
д) индивидуальный план.
2.14. Возраст поступающих в Школу определяется в соответствии с
учебными планами и программами: возраст поступающих со сроком
обучения 7 (8) лет не должен быть, как правило, старше 9 лет и моложе 6 лет,
а со сроком обучения 5 (6) не должен быть, как правило, старше 12 и моложе
9 лет. В отдельных случаях с учетом индивидуальных особенностей
поступающего в Школу и особенностей вида искусства на основании
решения Педагогического совета Школы, в порядке исключения,
допускаются отступления от установленных возрастных требований к
поступающим в Школу.
2.15. Зачисление учащихся в Школу производится приказом директора на
основании результатов прослушивания и решения комиссии.
2.16. Преимущество при зачислении предоставляется детям с наиболее
высокими баллами и учащимся подготовительных групп (при условии
наличия комплекса музыкальных данных).
2.17. В случае если число детей, желающих обучаться по соответствующей
образовательной программе, превышает число мест в Школе,
преимущественным правом при зачислении пользуются граждане,
нуждающиеся в социальной поддержке, в том числе дети-сироты, дети,
оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети с
ограниченными возможностями здоровья (при условии отсутствия
медицинских противопоказаний для занятий соответствующим видом
искусства по состоянию здоровья).
2.18. Для обеспечения выполнения установленного государственного задания
в части контрольных цифр контингента учащихся (ученических мест,
финансируемых за счет средств бюджета города Москвы) Школа вправе
производить приём учащихся на свободные ученические места в течение
всего календарного года, в том числе в первый класс.

