
 

 

 

 

ПРАВИЛА ПРИЕМА ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩИЕ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ  

В ОБЛАСТИ ИСКУССТВ 

 

1. Общее положение 

1.1. Правила приема обучающихся в МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара  (далее по тексту 

– Школа) в целях обучения по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным 

программам в области искусств разрабатываются Школой самостоятельно. 

1.2. Правила приема обучающихся на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств основываются следующими 

нормативными документами:  

 Федеральным законом "Об образовании в Российской Федерации" N 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года ст. 55;   

 Уставом Школы;  

 настоящим Положением. 

 

2.  Сроки и правила приема обучающихся 

2.1. Приём обучающихся в Школу на дополнительные общеразвивающие 

общеобразовательные программы в области искусств осуществляется по следующим 

программам:  

в области музыкального искусства:  

 «Фортепиано»,  

 «Струнные инструменты», 

 «Духовые инструменты», 

  «Народные инструменты»,  

 «Академическое сольное пение»,  

 «Эстрадное сольное пение»,  

 «Народное сольное пение»,  

 «Хоровое пение»,  

 «Ударные инструменты»,  

 «Бас-гитара», 

 «Электрогитара»; 

 в области изобразительного искусства: 

 «Изобразительное искусство»,  

 «Вдохновение за мгновение»; 



 в области театрального искусства.  

2.2. Прием заявлений в электронной форме осуществляется с 15 апреля по 15 июня 

соответствующего года. Форма заявления предоставляется на официальном сайте МБУ 

ДО ДШИ 17 г.о. Самара (http://dshi17-samara.ru/)  в разделе «Приём детей в ДШИ № 17». 

 

2.3. Прием детей на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы: 

 в области музыкального искусства («Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты», «Народные инструменты», «Академическое сольное 

пение», «Эстрадное сольное пение», «Народное сольное пение», «Хоровое пение», 

«Ударные инструменты», «Бас-гитара», «Электрогитара») проводится на 

основании результатов индивидуального отбора, проводимого в целях выявления 

лиц, имеющих необходимые для освоения соответствующей образовательной 

программы творческие способности и физические данные, и при наличии 

письменного заявления родителей (законных представителей).  

 в области изобразительного искусства и театрального искусства проводится по 

мере заполнения мест (без индивидуального отбора). 

 

2.4. При зачислении в Школу преимущественным правом пользуются поступающие, 

планирующие осваивать дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства («Фортепиано», «Струнные инструменты», 

«Духовые инструменты» «Народные инструменты»). 

 

2.5. Для проведения индивидуального отбора поступающих на дополнительные 

общеразвивающие общеобразовательные программы в области музыкального искусства 

Школа проводит тестирование, а также вправе проводить предварительные просмотры, 

анкетирование, консультации в порядке, установленном Школой. 

 

2.6. В целях организации приема и проведения индивидуального отбора, поступающих в 

Школе создается приемная комиссии. 

 

2.7. При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц запрещено. 

 

2.8. Объявление результатов осуществляется путем размещения пофамильного списка-

рейтинга на официальном сайте МБУ ДО ДШИ 17 г.о. Самара (http://dshi17-samara.ru/)  в 

разделе «Приём детей в ДШИ № 17» и на информационном стенде: 

 для поступающих на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области музыкального искусства результаты  по проведению 

индивидуального отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 

проведения приема; 

 для поступающих на дополнительные общеразвивающие общеобразовательные 

программы в области изобразительного искусства и театрального искусства 

объявление будет размещено по мере заполнения групп, но не позднее 15 июня 

соответствующего года. 

 



2.9. Прием детей в первый класс по дополнительной общеразвивающей 

общеобразовательной программе в области изобразительного искусства «Изобразительное 

искусство» осуществляется только для обучающихся тех общеобразовательных школ, на 

базе которых МБУ ДО «ДШИ № 17» г.о. Самара имеет структурное подразделение 

(Школа № 20, Школа № 155, Школа № 16, Школа № 58).  

 

2.10. Школа обязана ознакомить поступающих и (или) его родителей (законных 

представителей) со своим уставом, с лицензией на осуществление образовательной 

деятельности, с образовательными программами и другими документами, 

регламентирующими организацию образовательного процесса. 

2.11. Зачисление в Школу оформляется приказом Директора Школы. 
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