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Правила приема и отбора детей
в БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска на обучение
по общеразвивающим программам на бюджетной основе
Правила приема и порядок отбора детей в БОУ ДО «ДШИ № 13» г.
Омска в целях их обучения по общеразвивающим программам, разработаны в
соответствии с Федеральным Законом РФ «Об образовании» и определяются
Уставом учреждения.
Правом поступления в БОУ ДО «ДШИ № 13» г. Омска на обучение по
общеразвивающим программам пользуются все граждане РФ, проживающие на
территории г. Омска в возрасте 9-12 лет. Программы реализуются на
бюджетной основе (бесплатно). Родители поступающего ребенка (законные
представители) подают заявление на имя директора школы (заявление
установленного образца) и копию свидетельства о рождении ребенка.
Предварительный просмотр детей, поступающих в школу,
осуществляется в одном потоке с просмотром детей на дополнительные
предпрофессиональные образовательные программы в области искусств. По
итогам просмотра приёмная комиссия рекомендует учащимся либо поступать
на дополнительные предпрофессиональные образовательные программы в
области искусств, либо на общеразвивающие программы на бюджетной основе,
либо на общеразвивающие программы подготовительного или специального
курса на платной основе.
Зачисление учащихся в школу проводится приказом директора на
основании заявления родителей, и решения приемной комиссии.
Приемные испытания проводятся на основе приемных требований.

Приемные требования для поступающих
на музыкальное отделение ДШИ № 13
по общеразвивающим программам на бюджетной основе
На музыкальное отделение ДШИ № 13 по общеразвивающим
программам на бюджетной основе принимаются учащиеся в возрасте 9-12 лет.
Срок обучения 4 года.
Прием на музыкальное отделение проходит в два этапа: консультация и
приемное испытание.
Консультация проводится как групповое занятие, на котором
преподаватель готовит детей по следующим разделам:
• разучивание песни со словами наизусть;
• интонационные упражнения (отдельные звуки и короткие попевки);
• ритмические упражнения;
• определение на слух одного – двух звуков и многозвучия.
Приемные испытания проводятся в форме индивидуального общения, где
поступающий должен показать:
• приготовленную и выученную дома песню;
• песню, выученную на консультации;
• интонирование отдельных звуков и коротких попевок;
• выполнение ритмических заданий различной сложности;
• выполнение слуховых заданий на определение одного – двух звуков и
многозвучия.
Приемное испытание оценивается приемной комиссией, в которую
входят представители администрации, преподаватели теоретических
дисциплин, преподаватели музыкального инструмента по различным
специальностям. Оценки выставляются по 5-бальной системе по следующим
категориям:
• музыкальная память;
• интонация;
• чувство ритма;
• гармонический слух.
Данные о приемных испытания заносятся в специальный журнал и
являются основанием для зачисления ребенка на обучение по той или иной
программе, по той или иной специализации.
После проведения приемных испытаний и проведения процедуры
зачисления в школу администрация знакомит ребенка и его родителей
(законных представителей) с Уставом школы, Правилами поведения учащихся
и другими документами, регламентирующих организацию учебного процесса
ДШИ № 13.
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