
Частное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования 

«Гимназия искусств и культуры» 

(ЧОУ ДПО «ГИК») 

 

 

СОГЛАСОВАННО 

на Педагогическом совете 

Протокол №___от «___»_____20___ 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

Правила приема и порядок отбора детей в целях 

их обучения в ЧОУ ДПО «ГИК» 

 

Общие положения. 

1.1. Положение о порядке приёма детей в Частное образовательное учре-

ждение дополнительного  предпрофессионального обучения (далее ЧОУ ДПО 

«ГИК») целях их обучения по дополнительным предпрофессиональным обще-

образовательным программам в области искусств (далее – Положение) разрабо-

тано в соответствии с Федеральным законом РФ от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства культуры РФ 

от 14.08.2013 г. №1145 «Об утверждении порядка приёма на обучение по до-

полнительным предпрофессиональным программам в области искусств», Уста-

вом, другими локальными актами ЧОУ ДПО «ГИК» и на основании федераль-

ных государственных требований (далее – ФГТ), установленных к минимуму 

содержания, структуре, условиям и срокам реализации дополнительных пред-

профессиональных общеобразовательных программ в области искусств. 

1.2. ЧОУ ДПО «ГИК» объявляет приём детей для обучения по предпро-

фессиональным образовательным программам в области хореографических ис-

кусств и искусства театра в соответствии с лицензией на осуществление образо-

вательной деятельности по этим образовательным программам. 

1.3. В первый класс принимаются дети в возрасте от шести лет шести ме-

сяцев до девяти лет, или от десяти до двенадцати лет (в зависимости от срока 

реализации образовательной программы в области искусств, установленного 

ФГТ). 

1.4. Приём в ЧОУ ДПО «ГИК»  осуществляется на основании результатов 

отбора детей, проводимого с целью выявления их творческих способностей и 



(или) физических данных, необходимых для освоения соответствующих про-

грамм в области искусств. До проведения отбора детей образовательное учре-

ждение вправе проводить предварительные прослушивания, просмотры, кон-

сультации. 

1.5. С целью организации приёма и проведения отбора детей создаются: 

- приёмная комиссия; 

- комиссия по отбору детей; 

- апелляционная комиссия. 

1.6. При приёме детей в ЧОУ ДПО «ГИК» обеспечивается соблюдение 

прав граждан в области образования, установленных законодательством Рос-

сийской Федерации, гласность и открытость работы приёмной комиссии, объек-

тивность оценки способностей и физических данных поступающих, необходи-

мых для освоения соответствующих предпрофессиональных программ. 

1.7.  Не позднее чем за 14 календарных дней до начала приема документов 

ЧОУ ДПО «ГИК»  на информационном стенде школы и официальном сайте 

размещает следующую информацию и документы с целью ознакомления с ними 

родителей (законных представителей) поступающих: 

- копию устава; 

- копию лицензии на осуществление образовательной деятельности (с при-

ложениями); 

- локальные нормативные акты, регламентирующие организацию образова-

тельного процесса по образовательным программам в области искусств; 

- условия работы приемной комиссии, комиссий по отбору граждан и апел-

ляционной комиссии; 

- количество мест для приема детей на первый год обучения (в первый класс) 

по каждой дополнительной предпрофессиональной образовательной программе 

в области искусств, а также (при наличии) количество вакантных мест для при-

ема детей в другие классы (за исключением выпускного) за счёт бюджетных ас-

сигнований местных бюджетов; 

- количество мест для обучения по каждой образовательной программе по 

договорам об образовании за счёт средств физического и (или) юридического 

лица; 

- сроки приема документов для обучения по дополнительным предпрофесси-

ональным образовательным программам в области искусств в соответствующем 

году; 

- сроки проведения отбора детей в соответствующем году; 

- формы отбора детей и их содержание по каждой реализуемой дополнитель-

ной предпрофессиональной образовательной программе в области искусств; 

- требования, предъявляемые к уровню творческих способностей и, в случае 

необходимости, физическим данным поступающих (по каждой из форм отбора); 

- систему оценок, применяемую при проведении отбора; 

- правила подачи и рассмотрения апелляций по результатам отбора детей; 



- сроки зачисления детей в образовательное учреждение. 

1.8.  Количество детей, принимаемых в образовательное учреждение для 

обучения по образовательным программам в области искусств, определяется в 

соответствии с государственным (муниципальным) заданием на оказание госу-

дарственных (муниципальных) услуг, устанавливаемым ежегодно учредителем. 

1.9.  Приёмная комиссия ЧОУ ДПО «ГИК» обеспечивает функционирова-

ние специальных телефонных линий, а также, при имеющейся возможности, 

раздела сайта ЧОУ ДПО «ГИК» для ответов на обращения, связанные с приё-

мом детей. 

 

 2. Организация приёма детей 

2.1.           Организация приёма и зачисления детей в целях их обучения по 

дополнительным общеразвивающим предпрофессиональным  программам осу-

ществляется приёмной комиссией ЧОУ ДПО «ГИК». 

2.2.           Приемная комиссия формируется приказом директора ЧОУ 

ДПО «ГИК» из числа преподавателей ЧОУ ДПО «ГИК». Рекомендуемый коли-

чественный состав приёмной комиссии –  не менее трёх человек, в том числе 

председатель комиссии и секретарь. 

2.3.           Председателем комиссии является директор школы или его за-

меститель по учебно-методической работе. 

2.4.           Работу приемной комиссии и делопроизводство, а также личный 

приём родителей (законных представителей) поступающих организует ответ-

ственный секретарь, назначаемый           приказом директора. Секретарь ведет 

протоколы заседаний приёмной комиссии. 

2.5.            ЧОУ ДПО «ГИК»самостоятельно устанавливает сро-

ки проведения приема в соответствующем году. 

2.6.           Приём в ЧОУ ДПО «ГИК» в целях обучения детей по дополни-

тельным предпрофессиональным образовательным программам в области ис-

кусств осуществляется по заявлению родителей (законных представителей) по-

ступающих (приложение № 1). 

2.7.           В заявлении о приеме указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на которую 

планируется поступление ребенка; 

- фамилия, имя и отчество ребёнка, дата и место его рождения; 

- фамилия, имя и отчество его родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных представите-

лей); 

- адрес фактического проживания ребёнка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей) ребёнка. 

Подписью родителей (законных представителей) ребёнка также фиксируется 

согласие на процедуру отбора для лиц, поступающих в целях обучения 



по дополнительной предпрофессиональной общеобразовательной программе в 

области искусств. 

В заявлении также фиксируется факт ознакомления (в том числе через ин-

формационные системы общего пользования) с копиями устава ЧОУ ДПО 

«ГИК», лицензии на осуществление образовательной деятельности, с правилами 

подачи апелляции при приеме по результатам проведения отбора детей. 

2.8.           При подаче заявления представляются следующие документы: 

- копия свидетельства о рождении ребенка; 

- копия документа, удостоверяющего личность подающего заявление роди-

теля (законного представителя) ребёнка; 

- медицинские документы, подтверждающие возможность детей осваивать 

образовательные программы в области хореографического и театрального ис-

кусства. 

-  согласие на процедуру отбора для детей, поступающих в целях обуче-

ния по образовательной программе в области хореографического искусства; 

-   фотография ребенка. 

 

3. Организация проведения отбора детей 

3.1.    Для организации проведения отбора детей в  формируются комис-

сии по отбору детей. 

3.2.    Комиссия по отбору детей формируется приказом директора из чис-

ла преподавателей ЧОУ ДПО «ГИК». Секретарь комиссии по отбору детей не 

входит в ее состав. 

3.3.   Председатель комиссии по отбору детей должен быть из числа педа-

гогических работников, имеющих высшее профессиональное образование. 

Председателем комиссии по отбору детей может являться руководитель ЧОУ 

ДПО «ГИК».  

3.4.   Председатель комиссии по отбору детей организует деятельность 

комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к поступающим 

при проведении отбора детей. 

3.5.   Секретарь комиссии по отбору детей назначается директором.  Сек-

ретарь ведёт протоколы заседаний комиссии по отбору детей, представляет в 

апелляционную комиссию необходимые материалы. 

  

   4. Сроки и процедура проведения отбора детей 
4.1.    Приём проводится с 15 февраля по 15 июня соответствующего года, 

а при наличии свободных мест для приёма на обучение по соответствующим 

предпрофессиональным программам срок приёма продлевается в соответствии с 

пунктами 5.6. и 6.4. настоящего Положения.   



4.2.    Отбор детей проводится в формах прослушиваний, просмотров, по-

казов, устных ответов и др. Формы проведения отбора детей по конкретной об-

разовательной программе устанавливаются ЧОУ ДПО «ГИК» самостоятельно с 

учетом ФГТ. 

4.3.   При проведении отбора детей присутствие посторонних лиц не ре-

комендуется. 

4.4.    Решение о результатах отбора принимается комиссией по отбору 

детей на закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комис-

сии или его заместителя. При равном числе голосов председатель комиссии по 

отбору детей обладает правом решающего голоса. 

4.5.   На каждом заседании комиссии по отбору детей ведется протокол, в 

котором отражается мнение членов комиссии о выявленных у поступающих 

творческих способностей и, при необходимости, физических данных. Протоко-

лы заседаний комиссии по отбору детей хранятся в ДШИ согласно номенклату-

ре дел до окончания обучения всех лиц, поступивших на основании отбора в 

соответствующем году. 

4.6.    Результаты отбора объявляются не позднее трех рабочих дней после 

его проведения. Объявление указанных результатов осуществляется путем раз-

мещения пофамильного списка-рейтинга с указанием системы баллов, применя-

емой ЧОУ ДПО «ГИК», и оценок, полученных каждым поступающим. Данные 

результаты размещаются на информационном стенде и на официальном сайте 

ЧОУ ДПО «ГИК».  

4.7.    Комиссия по отбору детей передает сведения об указанных резуль-

татах в приемную комиссию не позднее следующего рабочего дня после приня-

тия решения о результатах отбора. 

4.8.    Поступающие, не участвовавшие в отборе в установленные сроки по 

уважительной причине (вследствие болезни или по иным обстоятельствам, под-

твержденным документально), допускаются к отбору совместно с другой груп-

пой поступающих, или в сроки, устанавливаемые для них индивидуально в пре-

делах общего срока проведения отбора детей. 

  

5. Подача и рассмотрение апелляции. Повторное проведение отбора 

детей 
5.1.   Родители (законные представители) поступающих вправе подать 

письменное заявление об апелляции по процедуре проведения отбора (далее – 

апелляция) в апелляционную комиссию не позднее следующего рабочего дня 

после объявления результатов отбора детей. 

5.2.   Состав апелляционной комиссии утверждается приказом директора 

одновременно с утверждением состава комиссии по отбору детей. Апелляцион-

ная комиссия формируется в количестве не менее трех человек из числа работ-

ников ЧОУ ДПО «ГИК», не входящих в состав комиссий по отбору детей. 



5.3.   Апелляция рассматривается не позднее одного рабочего дня со дня 

её подачи на заседании апелляционной комиссии, на которое приглашаются ро-

дители (законные представители) поступающих, не согласные с решением ко-

миссии по отбору детей. 

Для рассмотрения апелляции секретарь комиссии по отбору детей направля-

ет в апелляционную комиссию протоколы заседания комиссии по отбору детей, 

творческие работы детей (при их наличии). 

5.4.  Апелляционная комиссия принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности повторного проведения отбора в отношении поступа-

ющего, родители (законные представители) которого подали апелляцию. Дан-

ное решение утверждается большинством голосов членов комиссии, участвую-

щих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии. При 

равном числе голосов председатель комиссии обладает правом решающего го-

лоса. 

Решение апелляционной комиссии подписывается председателем данной ко-

миссии и доводится до сведения подавших апелляцию родителей (законных 

представителей) под роспись в течение одного дня, следующего за днём приня-

тия решения. 

На каждом заседании апелляционной комиссии ведется протокол. 

5.5.  Повторное проведение отбора детей проводится в течение трех рабо-

чих дней со дня принятия решения о целесообразности такого отбора в присут-

ствии одного из членов апелляционной комиссии. Подача апелляции по проце-

дуре проведения повторного отбора детей не допускается. 

5.6.  Поступающим, не проходившим индивидуальный отбор по уважи-

тельной причине (болезнь или иные обстоятельства, подтверждённые докумен-

тально), представляется возможность пройти отбор при наличии свободных 

мест в иное время, но не позднее окончания срока проведения индивидуального 

отбора поступающих (не позднее 29 августа). 

  

6. Порядок зачисления детей в ЧОУ ДПО «ГИК». Дополнительный 

приём детей 
6.1. Зачисление в ЧОУ ДПО «ГИК» в целях обучения по дополнительным 

предпрофессиональным образовательным программам в области искусств про-

водится после завершения отбора в сроки, установленные ЧОУ ДПО «ГИК». 

6.2. Основанием для приема в ЧОУ ДПО «ГИК» являются результаты от-

бора детей. 

6.3.  Зачисление осуществляется на основании приказа директора ЧОУ 

ДПО «ГИК». 

6.4.  При наличии мест, оставшихся вакантными после зачисления по ре-

зультатам отбора, может проводиться дополнительный прием детей на образо-

вательные программы в области искусств. Зачисление на вакантные места про-

водится по результатам дополнительного отбора в том же порядке, что и отбор 



поступающих, проводившихся в первоначальные сроки, и заканчивается до 

начала учебного года (не позднее 31 августа). 

6.5.  Организация дополнительного приёма и зачисления осуществляется в 

соответствии с правилами приема в ЧОУ ДПО «ГИК», при этом сроки дополни-

тельного приёма детей публикуются на официальном сайте и на информацион-

ном стенде ЧОУ ДПО «ГИК». 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1 
Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования  

 «Гимназия искусств и культуры» 
 

 

 

 

 

Рег № 

____________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

Я _________________________________________________________________ прошу допустить  

Мою дочь (моего сына) ___________________________________________________________ 

Дата рождения «___»________ _____ г. гражданство _____________________ к вступительным испы-

таниям на отделение «Хореографическое искусство»/ на отделение «Искусство театра»,  

                                                                          (нужное подчеркнуть) 

в случае успешного прохождения вступительных испытаний по результатам  конкурсного отбора  за-

числить  моего ребенка в состав обучающихся   ЧОУ ДПО «ГИК». 

 

 К заявлению прилагаю следующие документы:  

1.Копию свидетельства о рождении ребенка (с отметкой о гражданстве) 

2.Копию паспорта родителя (законного представителя) 

3.Копию СНИЛС ребенка 

4. размером 3х4 (2 шт.) 

5.Медицинскую справку. 

 

Положением о приёме и порядке отбора детей в ЧОУ ДПО «ГИК»,  в целях обучения по 

дополнительным предпрофессиональным образовательным программам в области искусств 

ознакомлен (а)_________________________________________________________ 
(подпись) 

 С Уставом ЧОУ ДПО «ГИК», Лицензией на  осуществление образовательной деятель-

ности,  

ознакомлен (а)_________________________________________________________ 
(подпись) 

 

Перечнем заболеваний, патологических состояний, функциональных расстройств, 

особенностей физического развития, препятствующих поступлению в хореографические 

училища  

ознакомлен (а)_________________________________________________________ 
(подпись) 

  

На проведение процедуры  отбора для  детей  поступающих в целях обучения    по   

образовательной   программе    в   области   искусств 

согласен (-на)__________________________________________________________ 
(подпись) 

  
 

Я,____________________________________________________________________, 



(Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка) 

в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 

данных» даю согласие на обработку (в том числе на сбор, использование, систематизацию, 

накопление, хранение, уточнение,  обновление, изменение, распространение, передачу, бло-

кирование и уничтожение) моих персональных данных (данных моего(ей) сына (дочери)). 

____________________                                  _____________________ 

          (подпись)                                                         (расшифровка) 

 

«___»____________ 201___ г. 

_______________________/_____________________/ 

 

 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ 

Информация о регистра-

ционном учете  

 

индекс                                                     город 

адрес 

Информация о месте жи-

тельства 

индекс                                                      город 

адрес 

Мать:   

ФИО  

Место работы  

Должность  

телефон Раб.                                     Мобильный 

Отец:  

ФИО  

Место работы  

Должность  

телефон Раб.                                     Мобильный 

Статус семьи (подчерк-

нуть): 

Многодетная семья , опекаемый ребенок, ребенок-сирота,  

малообеспеченная семья, мать-одиночка 

 

 

 

 

 

Приложение к заявлению 



Частное образовательное учреждение дополнительного профессио-

нального образования  

 «Гимназия искусств и культуры» 
 

 

 

 

 

Рег № 

____________ 

 

Протокол вступительных испытаний 

«____»_________ 20____ г. 

 

 

Хореографическое искусство 

Внешний вид  

Гибкость  

Свод стопы  

Шаг  

Выворотность  

Прыжок  

Ритм  

Сумма баллов  

Искусство театра 

Внешний вид  

Ритм  

Интонирование  

Слух  

Память  

Сумма баллов  

 

Преподаватель: ___________________________ /_____________________/ 

 

 

Решение приемной комиссии:  

________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________ 

 

Председатель: ____________________________/________________________/ 

 

Секретарь ______________________________/_____________________/ 

 
 
 
 

 

 


