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1. Общие положения

1.1.ПоложениеоIIоряДкеприеМаобl^rающихсяВМУницип€rльноебюДжеТноеУчрежДение
дополнительногО образоваНия,ЩетскаЯ школа искусств кГармония> (г.Пересвет) (да-тlее 

-
Положение) разработано в соответствии с Федершъным законом от 29.|2.2012 N9 27з-Фз

(об образованиИ в Российской Федерации>, приказом Министерства rrросвещения

российской Федерации ]ф196 от 09.11.2018 коб утверждении порядка организации и

осуществлa""" обр*овательной деятельности по дополнительным общеобразовательным

программам) и на основании Устава муниципального бюджетного учреждения

дополнительного образования,Щетская школа искусств кГармония> (г.Пересвет) (далее -
Учрежление).
1.2. Настоящее Положение определяет порядок приема на обучение по дополнитеJIьным

предпрофессиональным и общеразвиваюlцим общеобразовательным программам в

области искусств в рамках муниципального задания Учреждения; порядок приема

обуrаюrцихся в рамках системы персонифицированного финансирования на обучение по

образовательным тrрограммам, включенным в реестр образовательньIх программ;

алгоритм действий администрации Учреждения, педагогических сотрудников

Учреждения и родителеЙ (закоЕных представителей), детей, достигших возраста 14 лет,

1.з. Положение разработано в целях создания условий, обеспечивающих соблюдение прав

детей на получение дополнительного образования и координации деятельности

Учреждения по приему обучающихся.

2. IIорядок приема обучающихся

2.1. В Учреждение принимаются дети от б лет до 18 лет на основе свободного выбора в

соответствии с их способностями и интересами; на основании результатов

индивидуального отбора (далее - приёмные исrrытания), проводимого в целях вьUIвления

лиц, имеющих необходимые для освоения соответствуюrцей образовательной программы

творческие способности и физические данные (далее - поступающие) и с соблюдением

всех положений Правил персонифицированного финансирования дополнит9льного

образования детей "u,.рр"rории 
Сергиево-посадского городского округа Московской

области, утв9ржденными Постановлением Главы Сергиево-посадского муниципального

района МосковскоЙ области Ns998-ПГ от 19.06.2019 (далее - Правила

персонифицированного финансирования).
2,;. Прием в Учреждение производится согласно заявлению о приеме в Учреждение

обучающихся, достигших возраста 14 лет или родителеЙ (законных представителей)

обучающихся.
2.з, 3аявление о 11риеме в Учреждение в pEIMKax системы персонифицированного

финансирования может быть направлено В электронной форме с использованием

ЙнформаЦионноЙ системы персонифицированного финансирования <Единая

информационнаJI система, содержащаJI сведения о возможностях дополнительного

образования на территории Московской области> (датlее 
- 

ис). В заявлении о приеме в

Учрежденr. род"i.пь (законный представитель) обучаюruегося, обучающийся, достигший

возраста |4 лет, предоставляют сведения о номере сертификата дополнитеJIьного

образования. В случае отсутствия у обучающегося сертификата дополнительного
образования, родитель (законный представитель) обучающегося, обl,rающийся,

достигшиЙ возраста 14 лет, одновременно с заJIвлением о приеме подают в Учреждение

заявление о включении в систему персонифицированного финансирования.
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2.4. ОдновременнО с заrIвлением о приеме в Учреждение, родитель (законный

представитель) обучающегося, обучающийся, достигший возраста 14 лет, подписывают

согласие на обрабОтку персонаJIьных данньIх обучающегося, его родителей (законных

представителей).
2.5. При приеме обучатощегося на обучение на платноЙ основе IIрИ наJIичиИ У

обучающегося сертификата дополнительного образования Учреждение, для обеспечения

)п{ета образовательной траектории обуrающегося, вносит информаuию об указанном
зачислениИ на обучение в ИС независимо от факта использования сертификата

дополнительного образования для оilлаты по договору.
2,6, Приём обучающихся в Учреждение оформляется приказом директора.
Z.7 , При приеме в Учреждение с обучающимися, достигшими возраста 14 лет, родителямИ
(законными представителями) обучающихся, заключается договор об образовании.

2.8. В рамках системы персонифицированного финансирования при поступлении

заriвления о приеме в Учреждение и номера сертификата, Учреждение незаI\dедлительно

вносит эти данные в Ис и проверяет статус сертификата, номер которого предоставлен" В
случае, если статус сертификата не предполагает его использования по выбранной

образовательной программе, ребенок не подлежит зачислению. В ином случае решение о

зачислении ребенка принимается в соответствии с настоящим Положением. Если при этом

используемьтй сертификат имеет определенный номинал сертификата, то зачисление

происходит по результатам заключения с использованием Ис соответствующего договора
об образовании, форма которого установлена Оператором персонифицированного

финансирования (далее Оператор ПФ).
2.9. В рамках системы персонифицированного финансирования Учреждение назначает

приказоМ директора ответственных за прием, регистрацию и обработку персонЕrльных

данных лиц: tIодающих заrIвление на прием в Учреждение иlили ЗаJIВЛеНие На

подтверждение сертификата дополнительного образования иlили заявление на

определение номинаJIа сертификата дополнительного образования. Такие лица ОбЯЗаНЫ

произвести все необходимые действия по подтверждению персональных данньж
обучаюrцихся, их родителей (законных представителей) иlили по подтвержДениЮ

сертификата дополнительного образования иlили по определеЕию номинала сертификата

дополнительного образования иlихи по обработке заJIвления о приеме в Учреждение,
включaul, если необходимо, формирование договора на образование. ,щанные таких лиц

сохраняются в ИС для целей осуществления контроля.
2. 10.Каждый обучающийся имеет право быть принят в несколько объединениЙ.

2.i 1 .В приеме в Учреждение может быть отказано в следующих случаlIх:

-состояние 
здоровья, которое не позволяет ребенку обучаться в выбРаННОМ

объединении;

- возрастное несоответствие избранного объединения;

-полная укомплектованность избранного объединения;

-количество 
поданньж на прием в объединение заJIвлений меньше минимально

установленного локальными актами Учреждения;

-устаЕовление 
по результатам проверки посредством ИС невозможности

исrrользования представленного сертификата для обучения по выбранной програrчtме либО

отсутствия достаточного номинала сертификата дополнительного образования яВляется

основанием для отказа в приеме на обучение по выбранной программе с использованиеМ
сертификата дополнительного образования.
2.12.Количество обучающихся, принимаемых в Учреждение на обучение, определяется В

соответствии с муниципальным заданием Учрежденияна оказание муниципальньж УслУГ,

утверждаемого ежегодно органом, выполняющим функции и полномочия УчредиТеЛЯ.

2.13. Прием заявлений на обучение проводится в соответствии с АдминистраТиВньiМ
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реглrlIчIентом предоставлеЕия услуги <Прием в оргаЕизации дополцительЕого
образования и организации, осуществляющие спортивн}ю подготовку в Московской
области>.
2"|4. Для оргаfiизации проведеЕиrI приема в Учреждении создаются КомиссиИ пО

проведению приёмньтх испытаний поступающих (даlrее - приемнаrI комиссия).

2.|5. Состав приемньIх комиссий формируется по каждой образовательной програIuме в

области искусств (далее - процрамма) отдольно.
2,16. Состав приемной комиссии, порядок формирования и работы опредоJUIютсЯ

прикщом дироктора Учреждения.
2.17. Не позднее, чеМ за 14 календарЕьЖ дней дО Е.}тIала приема докумонтов Учрежление

рЕвмещает Еа своем официальном сайте wwrм.garmonia-peresvet.ru и на информационном

стенде в зд€tнии Учреждения след}.ющую информацию:

О кOпию Устава;
. копию лицензии на осуществпеЕие обРазовательной деятельЕости (с

приложеЕиями);
. локальныеакты,регламентирующиеорганизациюобразовательногоrrроцесса;
. количество мест для приема детей на первый год обу,rения (в первый класс), а
также 

- 
при налиtми 

- 
количество вакаIIтных мест дJuI приема детей в другие классы (за

искJIючением вьшускного);
. сроки приема документов для приёма и обрения в соответствуюЩем ГОДУ;

' датыпровсденияприёмньжиспытанийвсоответствующемгоду;

' формы приёмньтх испытаний по отделениям (Приложение JФ1);

. требования, предъявJIIIемые к уровню подготовки пост)rпающих по отделениям
(Приложение Ns2);

о систему оценок, применяемую при проведении приёмньтх испытаний в

Учреждении;
. условия и особенности проведения приёмньгх испытаний дjul ДеТеЙ С

ограниченными возможностями здоровья (ПриложеЕие }ф3);

' сроки зачисления поступающих в Учреждение;

. перечень програN{м, по которым Учреждение проводит прием в соответствующом
гоДУl
2.18. Формы проведения приёмных испытаний по конкретной общеобразоваТепьноЙ
програ}4ме усталавливаются Учреждением ссlý{остоятельно.
2.|9. Учреждение саil,lостоятельно устанавливает:
. требования, предъявjulемые к уровню творческих способностей и физическим
данным постуIIающих по отделениям;

' систему оцонок, применяемую при проведении приемавУчреждении;
. условия и особенцоети проведения приёмньIх испытаний дJuI поступающих с

ограниченными возможностями здоровья.

2.20. Установленные Учреждением требования, предъявляемые к уровню твоРчеСКИХ

способностей и физическим данным поступающих, а также система оценок, применяемаlI
при проведении отбора, должны способствовать вьuIвлению творческих способностей И

физических данньIх, необходимых для освоения соответствуюIдих общеобразоВаТельных
программ.
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].]1. При проведении приёмньiх испытаний присутствие посторонних лиц не
_]оп\,скается,

].]2. Решение о результатах приема в Учреждении принимается комиссией на закрытом
ЗаСе-]ании простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании,
прlт обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном
чIlс"lе голосов председательствующий на заседании комиссии обладает правом
решаюшего голоса.
].]-]. На каждом заседании комиссии ведется протокол, в котором отражается мнение
всех ч,:Iенов комиссии.
Протоколы заседаний комиссии либо выписки из протоколов хранятся в личном деле
обr-чающегося, поступившего в Учреждение на основании результатов отбора
пост\,пающих, в течение всего срока хранения личного дела.
].]1. Резr,rьтаты проведения приёмных испытаний объявляются не позднее трех
эабочtiх .]неЙ после проведения приема. Объявление результатов осуществляется путем
раз\IеЩения пофамильного списка с указанием оценок, полученных каждым
пост\-пающим, на информационном стенде, а также на официальном сайте Учреждения
rrrrъ,. garmonia-peresvet. ru.
1,2,5.Ц611rссия передает сведения об указанных результатах директору Учреждения не
ПоЗ_]нее след}тоlцего рабочего дня после принятия решения о результатах отбора.
].]б. Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный прием родителей
l 3акОнных представителей) поступающих организует ответственный секретарь, который
назначается директором Учреждения.
].27.В заявлении о приеме указываются следующие сведения:

. НаиМенование образовательноЙ программы в области искусства, на котор},ю
п.-Iанируется поступление ребенка;

о фамилия, имя, отчество ребенка, датаиместо его рождения;
о образовательное учреждение, номер, класс;
о фамилия, имя, отчество его родителей (законных представителей);
о адрес регистрации по месту жительстваребенка;
. номера контактньIх телефонов родителей (законньж представителей).

В ЗаяВлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через информационные
сIlсте\,Iы общего пользования) с копиями Устава Учреждения, лицензией на
t-lс\'ществление образовательной деятельности, с правилами подачи апелляции по
рез\,,-lьтатам проведения отбора детей и другими локаJIьными актами Учреждения,
рег,-Iаментирующими организацию образовательного процесса.
по:писью родителей (законных представителей) ребенка также фиксируется согласие на
процедуру приёмных испытаний.
1,38, ПрИ подаче заявлениЯ rrредоставляются следующие документы:

О копия свидетельства о рождении ребенка;
О медициНскаlI спраВка, выданНаJ{ медицИнскиМ учреждением, о состоянии здоровья

ребенка, подтверждающаjI возможность ребенка осваивать образовательн}.ю программу
в области искусств;

О 
фотография ребенка, размером 3х4.

2.29. На каждого постуrrаюlцего заводится личное дело, в котором хранятся все сданные
fокументы И материалы результатов отбора. Личные дела поступающих, но не
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прошедших отбор, хрilнятся в Учреждении в течение шести месяцев с момента начала

приема документов.
2.з0. Спорные вопросы, возникающие в ходе приема обучающегося, решаются совместно

родителями (законными представителями) и представитеJUIми администрации

учреждения в порядке, установленном локальными актами Учреждения (положение о

комиссии по урегулированию споров между участниками образовательньIх отношений),

3. Подача и рассмотрение апелляции

,]. i . Родители (законные представители) поступающих вправе подать апелляцию в

пilсь\lенном виде по процедуре и (или) результатам проведения приёмных испытаний в

апе.],-Iяционную комиссию не позднее следующего рабочего дня после объявления

рез} .lbTaToB отбора поступающих.
_].]. состав апелляционной комиссии утверждается приказом Директора Учреждения.

.\пе_-t:тяционная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из чиола

эаботников Учреждения, не входящих в состав комиссий по отбору поступаюшIих в

с оответствуюIцем году.

-1,-], дпе;i.ltяциЯ рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня ее подачи на

засе.]ании апелляционной комиссии, на которое приглашаются родители (законные

пре:ставители) поступающих, не согпасные с решением комиссии по отбору

ilОСТ\'ПаЮЩИХ.

.].-rя рассмотрения апелляции секретарь комиссии по приему в течение трех рабочих дней

направjrяет в апелляционную комиссию протокол соответствующего заседания комиссии

по приемУ, творческие работы поступающих (при их наличии).
j,1, Дпелляционная комиссия принимает решение о целесообразности или

нецелесообразности повторного проведения отбора поступающих на обучение, родители
i законные представители) которьж подали апелляцию.

решение принимается большинством голосов членов апелляционной комиссии,

\частвуюtцих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При

павном числе голосов председатель апелляционной комиссии обладает правом

решающего голоса.
решение апелляционной комиссии lтодписывается председателем данной комиссии и

_]ово.]ится до сведения подавших апелляцию родителей (законных представителей)

]lост},пающих под роспись в течение одного рабочего дня, след}.ющего за днем принятия

:ешения.
j]a ка;кдом заседании апелляционной комиссии ведется протокол.

4. Повторное проведение отбора поступающих.

Щополнительный прием

-1,1. ПовтОрное проВедение приёмных испытаний поступающих tIроводится в прис}"тствии

0-]ного из членов апелляционной комиссии в течение трех рабочих дней со дня принятия

апе.l"шционной комиссией решения о целесообразности такого отбора.

-l"]. Поступающим, не проходившим приёмные испытания по уважительной причине

,tlо.-тезнь или иные обстоятельства, подТвержденные документаJIьно), предоставпяется

воз\lожность пройти отбор в иное время, но не позднее окончания срока проведения

Irнfивидуального отбора поступающих, установленного Учреждением.
1.3, Щополнительные приёмные испытания поступающих осуществляется в случае

наlI,1чиЯ свободнъж мест в сроки, установленные Учреждением (но не позднее 29 августа),

в то\{ же порядКе, что и отбор поступающих, проводившийся в первоначаJIьные сроки.

6
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5. Заключительные положения

5.1 .настоящее положение вступает в силу со дня его утверждения.
5.2.изменения и дополнения в настоящее Положение вносятся и принимаются на

заседании Педагогического совета Учреждения или на заседании Управляющего Совета

}-чрехtдения.

7
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Приложение Jt 1

1. ,щля поступаюlцих на дополнительные предпрофессионаJIьные и обшIеразвивающие

.oo.purn 
", " 

обпu.r' музыкального искусства в Учреждении предусмотрены следующие

1 

'.. 

pri or:

О ПрослУшивание включает: проверку сл}ховых, ритмических способностеЙ ребёнка,

память, внимание! сосредоточенность, а также вьUIвление физических

особенностей поступаюtцего. Ребёнку предлагается исполнить прослушанный

ритм, песню или отрывок из стихотворения. В случае прохождения поступающим

подготовительного курса обучения на музыкальном инструменте, ему

предлагается исполнить выученные flьесы наизусть самостоятельно или совместно

с педагогом.

о Собеседование включает: вьuIвление интеллектуаJIьных и анаJIитических

способностей поступающего" В процессе беседы затрагиваются следующие темы:

семья, школа, интересы, кругозор и др,

це.-lь приёмных испытаний выявление музыкальных способностей, артистизма!

готовность к обу{ению игре на музыкальных инструментах,

]. Для поступающих на дополнительную предгtрофессиональн),ю и

.rбшеразвИвающуЮ программЫ в области изобразительного искусства в Учреждении

.l ре.]усмотрены следуюп{ие формы:
о Рисование с натуры несложной постановки натюрморта,

' Просмотр творческих работ" IIодготовленных поступаюlцими самостоятеJIьно

(своболная тематика).

J'ltтте.rьнОсть каждоГо вступительного испытания - I20 минут.

це.-lь вступительных испытаний выявление художественных способностей

_]ост)-пающих.

-. J.lя поступающих на дополнительную предпрофессионыIьную и общеразвиваюIцую

-рогра\{му в области театрального искусства в Учреждении предусмотрены следуюшие

: glр\Iыl

. Прослушивание включает: исполнение 1-2 стихотворений, басни, прозаического

фрагмента наизусть или с текстом и проверка и вьUIвление дикционньж

возможностей, силы голоса и выразительности чтения,

о Собеседование включает: проверку артистических споообностей ребёнка, памяти,

внимания, сосредоточенности, творческого воображения, образного мышления,

фантазии, а также выявление интеллекТуальных, аналитических способностеЙ,

основные черты и особенности характера и темперамента (образное мышление,

фантазию, быстроту реакции, стеснительность, лидерство, ведомость), физических

особенностей поступающего (рост, осанка, походка, форма рук, жесты" мимика),

собеседование включает психологические тесты и затрагивает следующие темы:

семья, школа, интересы, кругозор и др.
- 
ie.-lb приёмных испытаний - вьUIвление актёрских способностеЙ, артистизма,

р
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Приложение J\Ъ2

тпебования. п е к чDовню подготовки
постчпающих

мyзыкальное отделение

1. Требования дJuI поступающих без музыкальной подготовки
оценки

j j ' .ЬНЫli CJ}'Х И

напичие
lt}зыка]ьной памяти

.- ,l:]c-lCTb И

, ,-.:онаlьность

: : ..:;iяТия

_.l]I1ЧеСКИе ДаННЫе

.., .:тогам проведения приемных испытаний выявляется общая характеристикаданных

- _ . :\,пающего по следующим параметрам:
-. l :_Itlн&ция (точность интонирования),
- -. _.,\ ( наличие музыкального слуха),
- _:\1яТЬ.

отбора

9

)yL Lgpл

оценочный баллОписание задания

-повторить (спеть на нейтра,тьный слог)
сыгранный преподавателем мотив;
- повторить (спеть на нейтральный слог) пропетый
преподавателем мотив;
- различить на слух звучание одного, двух и более
сыгранных одновременно звуков

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно
(3 балла)
Неудовлетворительно

(1-2 балла)

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворитепьно (З

балла)
Неудовлетворительно
(1,2 балла)

-прохлопать ритмический рисунок шрозвучавшей
мелодии;
- повторить за преподавателем прозвучавший
ритм

-спеть один куплет заранее подготовпенной
песни;
- повторить (сгrеть Еа нейтральньй слог)
сыгранную преподавателем мелодическую фразу
или шредложение;
- повторить (спеть на нейтральный слог)
пропетую Ереподавателем мелодическую фразу
или предложение

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (3

балла)
Неудовлетворительно
(1-2 балла)

- выразительно рассказать наизусть заранее
подготовленное стихотворение

Отлично (5 ба;rлов)
Хорошо (4 балла)
УдовлетворительЕо
(3 балла)
Неудовлетворительно
(1-2 балла)

_задания на координацию рук

Отлично (5 ба_irлов)

Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (З

баrrла)
Неудовлетворительно
(1-2 балла)



,@гтl [ЧъсТВо ритма),
штmсýтъ восприятия,
ПЬшп,твягые rrарап,Iетры оцениваются по 5-бальной шкаJIе и заносятся в протокол заседаЕия
mIсFп по приему учатIIихся на музыкальное отделенио.

- t _- _:i]ml]e в первый класс должны исполнить на музыкальном инструменте наизуСть,

_ _ - -.. : ]е_]анном темпе с точной ритмической организацией, штриховой определеннОСТЬЮ

: _ _, _. .. _egato. staccato) 1-2 произведения различньж стилеЙ (пьеса с элементами полифонии,
" _ _j;-:. СurН&ТИНаИЛИ ВаРИаЦИИ).

- 
- - . _--]lille в ра}lках перевода из других образовательных гIреждений принимаются в школу

- - : :.: -.:aH[rl"i ОСНОВе. ПРИ НаЛИЧИИ BaKaHTHbIX МеСТ.

Художествен ное отделение

Критерии оценки

- :: :],l - _ пы отбора

: .:: ОПllСЬ

Описание задания оценочный ба;lл

-композиционное решение листа;
-пропорции предметов;

-характер формы предметов
Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)

Удовлетворительно (3 балла)
Неудовлетворительно
(1-2 балла)

-тональные отношения

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (3 балла)
Неудовлетворительно
(1-2 балла)

-характер формы предметов;
-локальный цвет предметов;
-тональные и цветовые отношения



эf,еские работы,
. _.,_aНные
. - =:j,:'-Цli\lи

- -._i_e.-Ibнo)
]а Етогам проведениJ{ приемньD( испытаний вьUIвJIяется

]]lЬ-щпающего по следующим параметрам :

-}ровеЕъ проявлеЁиrt художественно-образных представлений,

-чложестветтно-творческая активность,
-gабшо:ательЕость,
i}цeEкa щетовьD( сочетаний, пропорций.

общая характеристика даЕных

театральн отделение

Критерии оценки

Параrrетрът обора
Артиститrость,

цоцнонаIьнаrI реакция

- 
_ -:: : _'3 \1ышJение

о,}ý+-]шикабольность,

;аЕера общения

Спта го;rоса, многообразие
ЕtтOЕшIиIl,
эýJрЁзптельность чтения,

-зIшиrI. ЕаJIичие памяти

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (3 балла)

Неудовлетворительно
(1-2 балла)

-композиционное решение листа;
-выделение композиционного центра
в работе;
-грамотное цветовое или графическое

решение композиции

оценочный баллОписание задания

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 ба,тла)

Удовлетворительно (3 балла)
1

Ответы на разнообразные
вопросы комиссии

Отлично (5 баллов)Тесты на ассоциации

Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (З балла)

Неудовлетворительно
(1-2 балла)

Описательный рассказ
(например: "Один день
каникул", "Я на другой
планете")

Отлично (5 ба,тлов)

Хорошо (4

Удовлетворительно (3 ба-пла)

Неудовлетворительно (1 -2

балла)

Общее впечатление от
общения с поступающим

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 бапла)

Удовлетворительно (3 ба-пла)

НеудовлетворитеJIьно (1 -2

балпа)

Чтение наизусть заранее
подготовленньIх текстов
(басня, стихотворение).
Пение rrроизвольно
выбранной песни

/{

:;]:.-j:_.:Ые пара\,1етры оцениваются по 5-бальной шка-itе и заносятся в протокол заседания

:-..l]: iTo отбор,ч детеЙ.
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Пластика движений
жестов, мимика лица

и
Изобразить человека или
животное.
Показать эмоцию (злость,

радость, удивление и др.)

Отлично (5 баллов)
Хорошо (4 балла)
Удовлетворительно (3 балла)
Неудовлетворительно ( 1-2

балла)

По итогам проведения приемных испытаний выявляется общая характеристика данньIх
постYпающего по следующим параN4етрам:
- характер (основные черты), темперамент (общие данные);
- особенности характера и темпераментщ имеющие значение для творчества (образное

мыrIIление, фантазия, быстрота реакции, стеснительность, лид9рство, ведомость и т.д.);

- голос и речь (особенности и отклонения (если имеются);
- внешние Jанные, имеющие значение для выступления на сцене (рост, осанка, походка, жесты,
ми\{ика ll т,д.).

Вьшв.rенные параметры оцениваются по 5-бальной шкале и заносятся в протокол заседания
комиссии по приему на театральное отделение.

Приложение Ns3

Условия и особенности проведения приёмных испытаний для постyпающих с
огран ичен ны м и возможностц]!цц здqвовья

1.Прием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов, инвалидов
производится на основании заявления совершеннолетнего обучающегося или родителей
(законньrх представителей) несовершеннолетнего обучающегося при нЕlJIичии:

- справки-заключения психолого-медико-педагогической комиссии о том, что обучение по
соответствующим дополнительным общеобразовательным rrрограммам не противопоказано;

- индивидуальной программы реабилитации.

2.Вступительные испытания проводятся в стандартной форме, утвержденной для поступления на
соответств}тощие образовательные программы.

3.при проведении приёмных испытаний поступающих с ограниченными возможностями
здоровья обеспечивается соблюдение следуюu{их требований:

- проверка }Iузыкальных способностей проводится индивидуально, допускается присутствие
ассистента. оказывающего поступающим необходимую техническую помощь с учетом их
индивиJуа.Iьных особенностей;

- пост\'паюrцие в ходе проверки творческих способностей могут пользоваться необходимыми
и]\,1 техническими средствами с учетом их индивидуальных особенностей"

Приёrrная комиссия при приеме уделяет особое внимание соблюдению прав граждан с
ОГРаниченными возможностями здоровья, учитываJI их индивидуальньiе особенности.

J ,.r",.


